23 ноября 2018 года состоится
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГРАЖДАН, на
котором будет представлен отчет главы
администрации города о деятельности
администрации Волгодонска за 2018
год. Собрание пройдет в ДК «Октябрь»,
начало - в 11.00.

Издается с 1935 года

Хорошо плывут!
30 лет назад на базе плавательного бассейна «Нептун» была открыта детско-юношеская
спортивная школа №3.
За это время в школе подРоссии, несколько тысяч спорло 900 юных спортсменов гороготовлены один мастер спорта
тсменов массовых разрядов.
да. Многие из них приносят честь
Сегодня в спортивной шкои славу родному Волгодонску.
международного класса, 26 маПодробности читайте
стеров спорта России, более ста
ле олимпийского резерва №3 на
кандидатов в мастера спорта
трех отделениях занимается оков следующем номере «ВП»

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
развитие области. Доброй традицией на
Этот праздник – день страны, отечественной
Дону стало ежегодное проведение Конгресса
истории, мира и согласия. Его отмечают все, кому
народов Дона «Россия объединяет», фестидороги идеалы гражданственности, патриотизма,
валей национальных культур, спортивных метрадиций и современности.
роприятий. При подготовке и проведении игр
История не раз посылала испытания нашему начемпионата мира по футболу как никогда расроду. Но многонациональная страна выходила побекрылся дух жителей области – сплоченность,
дителем благодаря единству народа, его самоотверцелеустремлённость, гостеприимство.
женности, преданности Отечеству.
Убеждены, что, только объединив усилия,
Ростовская область славится своей историей,
возможно сохранить и приумножить достигтрадициями, которые заложены предками и бережнутое, передать последующим поколениям
но хранятся потомками. Донской край – это мощный
сильную страну. Желаем вам доброго здороаграрно-индустриальный регион, где дружно живут
вья, благополучия и новых успехов во имя
представители 158 народов, каждый из которых
России и Донского края!
вносит свой экономический и культурный вклад в
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области

12+

v-pravda.ru

Суббота, 3 ноября 2018 года • №№134-137 (14126-14129)

Тираж 15000 экз.

Уважаемые горожане!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
Волгодонск – это территория мира и согласия. Наши горожане трудятся в атомной промышленности и на заводах, строят дома и дороги,
лечат и учат, совершают новые открытия. Мы такие разные по профессиям, по национальностям, по вероисповеданиям, но мы едины
в своем стремлении честно работать на благо своих детей, семей,
города и Отчизны. Как и много веков назад, гражданственность и
любовь к своей стране прочно скрепляют российское общество, позволяют нам сообща решать самые сложные и масштабные национальные задачи.
Дорогие земляки! Будьте здоровы и давайте продолжать бережно хранить этот мир и единство. И пусть личные успехи каждого станут общим успехом нашей страны!
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава
администрации
г. Волгодонска

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

Л.Г. ТКАЧЕНКО,
председатель
Волгодонской
городской Думы –
глава г. Волгодонска

народного единства

Когда слышим о проявлениях экстремизма, национализма да и просто банальной ненависти
друг к другу в молодежной среде, всегда становится страшно: «Неужели и с нами может случиться такое, как случилось в Керчи?» А ведь когда-то наши мамы и папы, бабушки и дедушки
дружно жили в большой стране под названием СССР. Волгодонск принимал комсомольцев из
всех республик огромной страны и стал для них гостеприимным домом. Об этом мы, учащиеся
школы №1, узнали в преддверии 100-летнего юбилея ВЛКСМ.
Волгодонск по-прежнему многонациональный
город, как и Ростовская область, на территории
которой проживают 150 наций и народностей.
Вот почему по инициативе Президента Российской
Федерации по итогам Межрегионального форума
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», при поддержке
министерства образования Ростовской области с
2016 года в нашем донском крае реализуется образовательный этнокультурный проект «150 культур Дона». Его цель – массовое вовлечение обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и
традиций народов, проживающих на территории
Ростовской области, аккумулирование опыта этнографической работы. Несколько школ Волгодонска тоже присоединились к этому проекту, в том
числе и наша средняя школа №1, которая за эти
два года накопила уже определенный опыт.
Каждый год школы, участвующие в «150 культурах Дона», должны изучать одну культуру, за десять лет – десять культур. За два прошедших года
учащиеся нашего образовательного учреждения
познакомились с казачьей и украинской культурами. Были и открытые мероприятия, и новогодние
сказки «Вечера на хуторе близ Атомграда-1, 2», и
чемпионаты по этноспортивным играм, и конкурсы
рисунков.
В 2018-2019 г. мы погружаемся в ингушские
обычаи. Больше всего ребятам нравится принимать
участие в таком обязательном этапе, как чемпионат
по спортивным играм, который обычно проводится
в сентябре-октябре. Был такой и в этом году.

БУДЬТЕ

ЗДОРОВЫ!

Очень понравилось играть и соревноваться в
таких древних вайнахских играх, как городки, бег
с палкой, игра в голубя. Ведь игра – не только
детская привилегия. Это народная интерпретация
происходящего вокруг, развития общества, культуры. И народная педагогика. В игре закладывается соревновательный дух, оттачиваются воспитательные моменты, указываются нравственные
ориентиры. Ни один народ в мире не стремится
научить своих детей чему-то плохому – вот к каким
выводам приходим мы, участвуя в таких мероприятиях. И, конечно, учимся толерантности, дружелюбию, принятию обычаев других национальностей.
А еще всем понравились рисунки на асфальте,
посвященные Кавказу, нашему ближайшему соседу. Буйство природы, горы, старейшины в папахах
– вот основные их сюжеты.
Все участники объединены общей задачей –
продлить праздник, сделать его интересным, зрелищным, запоминающимся. В таком мероприятии
принимают участие все классы – от 1 до 11. Когда
начальная школа соревнуется, старшеклассники
выступают в роли судей. И каждый занят своим
делом. А потом, конечно, награждение сладкими
призами и почетными грамотами.
Впереди еще многому нужно научиться, и не
только математическим формулам. Главное – нужно научиться жить в мире с другими людьми, уважать чужую суверенность, тогда будут уважать и
твою.
Дарья ГРЕБЕННИКОВА,
ученица 11 класса МБОУ СОШ № 1

7 ноября

с 9.00 до 16.00

чтобы пройти в общей колонне по центральному проспекту
города – выразить свое единение и вспомнить героические
страницы истории нашего Отечества.
Движение колонны начнется от улицы Весенней и далее – по проспекту Строителей.
Вместе с Маршем единства
пройдет и Марш Созидателей
– участников проекта «Слава
созидателям!».
Построение
участников
марша – с 10.00 на улице Весенней. Начало движения – в
10.30 по следующему маршруту: проспект Строителей –
площадь у Дворца культуры
имени Курчатова.
Навстречу участникам марша от кафедрального собора
Рождества Христова будет двигаться крестный ход.
Обе колонны встретятся
на площади у Дворца культуры, где состоится праздничный
концерт «Мой край Донской,
моя Отчизна». В концерте при-

мут участие лучшие творческие
коллективы и финалисты фестиваля народов Дона в Волгодонске.
Здесь же развернутся выставка работ мастеров-ремесленников и ярмарка выходного
дня. Гости праздника смогут
продегустировать блюда национальных кухонь, а для маленьких волгодонцев будет организована игровая интерактивная
программа.
Ярким акцентом праздника станет городской Хоровод
Единства, который призван
объединить людей разных традиций, мировоззрений и культур на основе универсальных
человеческих ценностей: взаимоуважения и взаимоподдержки, любви, дружбы и добра.
Приглашаем всех жителей Волгодонска 4 ноября
2018 года принять участие в
мероприятиях, посвященных
Дню народного единства.
Администрация
г. Волгодонска

ДК «Октябрь»
фирма «Уральский огород» проводит

День САДОВОДА
Плодовые деревья и кустарники

яблоня, яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша, груша карлик, груша колоновидная,
слива, алыча, абрикос, персик, нектарин, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня,
колоновидная вишня, вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни, сортовая
красная рябина, сладкоплодная калина, кизил, облепиха, ирга,
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость,
малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика,
черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, береза,
годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, маньчжурский орех,
инжир, шелковица, шарафуга, мушмула и др.

Внимание!
Саженцы плодовых деревьев - от 150 рублей

Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 3,

7,

11,

22,

Реклама

Учимся дружелюбию
и согласию

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВОЛГОДОНСКА!
4 ноября в России отмечается День народного
единства. Более четырёхсот
лет назад народное ополчение под предводительством
князя Дмитрия Пожарского
и земского старосты Козьмы
Минина, хранимое Казанской иконой Божьей Матери,
освободило Москву от польских захватчиков и положило конец Смутному времени.
Историческая дата стала
символом единения граждан
огромной страны – независимо
от национальности, вероисповедания, статуса и воззрений.
День народного единства
напоминает каждому гражданину – мы один российский народ!
В нашем единстве и сплоченности заключается сила государства.
С 2009 года в Волгодонске в день праздника проходит
Марш единства, когда тысячи
горожан собираются вместе,

23

ноября

наш город
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Без нарушений
Ростовская АЭС готова к работе
в осенне-зимний период
Ростовская АЭС прошла проверку готовности к работе в
осенне-зимний период. С 15 по
19 октября 2018 г. на атомной
станции работала комиссия в
составе
высококвалифицированных специалистов Концерна
«Росэнергоатом» под председательством главного технолога
департамента контроля безопасности и производства Виктора
Жарёхина.
Эксперты провели проверку по следующим направлениям:
организация подготовки к работе
в осенне-зимний период; состояние
территории, зданий и сооружений,
инженерных коммуникаций; состо-

яние тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок;
состояние электротехнического и
гидротехнического оборудования.
По результатам проверки не
было выявлено никаких нарушений, препятствующих нормальной
эксплуатации Ростовской атомной
станции в осенне-зимний период.
В итоговом Акте отражено, что
РоАЭС «готова к работе в условиях
осенне-зимнего максимума нагрузок».
Решение о выдаче Ростовской
АЭС Паспорта готовности к работе
в осенне-зимний период примет по
итогам комиссии генеральный директор Концерна «Росэнергоатом».

В честь 100-летия ВЛКСМ
Общественники Волгодонска высадили цветочную
аллею в пансионате для престарелых и инвалидов

А

Зеленое прибавление
Более 2000 деревьев и кустарников высажено
в Волгодонске в День древонасаждения
В Волгодонске прошел традиционный осенний День древонасаждения.
В нем приняли участие около 800 горожан – работники социальной сферы,
учреждений и промышленных предприятий города, управляющих компаний. Более 2000 саженцев деревьев и кустарников обрели прописку в городских скверах, парках, на территориях, прилегающих к предприятиям, в
жилых кварталах.
В сквере возле городской администрации, у памятника «Речник и
рабочий», работники администрации,
аппарата городской Думы и депутаты
сажали туи и кустарники самшита.
Два ряда кленов высажены по улице Королева. Серьезная подсадка деревьев прошла в парке «Молодежный».
Новые деревья появились и на улице
Ленина, на участке от 50 лет СССР до
ЗАГСа, и в сквере рядом с ВИТИ НИЯУ
МИФИ.
Более 200 деревьев высажены во
дворах многоэтажек. Столько же - у магазинов, рынков, кафе и других предприятий потребительского рынка.

Представители общественных организаций сажали деревья в сквере
Общественной палаты на Набережной в
минувшую субботу. Кстати, в этот день
в городе прошла большая уборка. Работники администрации традиционно
приняли участие в субботнике на территории парка Победы.
Глава администрации Волгодонска
Виктор Мельников поблагодарил горожан, принявших участие в Дне древонасаждения, за активное участие в
жизни города и поддержку добрых
инициатив в области благоустройства
и создания комфортной городской
среды.

ктивисты союза независимых
просветителей «Маяк» (председатель Марина Постол), учащиеся
школы №9 вместе с представителями
региональной общественной организации содействия защите прав инвалидов
«Парус Надежды» (председатель Надежда Горбанева), представительства
Ростовской региональной общественной организации инвалидов «Ростовское областное диабетическое общество» в Волгодонске и близлежащих
районах (председатель Вера Тарасенко) к 100-летию со дня основания
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи организовали

трудовой десант в Волгодонский пансионат для престарелых и инвалидов.
На территории социального учреждения в честь юбилея комсомола
они высадили цветочную аллею. Посадочный материал предоставили воспитанники средней школы №9 имени
И.Ф. Учаева.
После работы гости вместе с подопечными и коллективом учреждения собрались за чайным столом. С
концертной программой выступил вокальный ансамбль «Горящие сердца»
региональной общественной организации содействия защите прав инвалидов
«Парус Надежды».

По велению сердца
Неприметный,
ветрами взъерошенный
Полустанок в степи… колея…
Снежно-серое, стылое крошево…
Занесло ж меня в эти края!..
По велению сердца приехала –
Город-спутник позвал, «Атоммаш»!
Только где он? Стою –
не до смеха мне:
Март. Распутица. Хмурый пейзаж…
Душ по десять и более в комнатах
И кроватей двухъярусных ряд…
Стол горбатый и лавки…
Всё скромно так.
«Знай романтику!» – здесь говорят.
Но, признаться, судьбе
благодарна я –
Небывалый предстал мне размах!
Всесоюзная стройка ударная
Поднималась, как хлеб на дрожжах.
Бушевала, звенела, жгла молодость,
И царил созиданья кураж!
В глухомани и в зной, и по холоду
За три дня возводили этаж…
Юный город взметнулся жар-птицею
И взахлёб пьёт рассвет зоревой!
Одуванчики яркими лицами
Тянут к солнышку шлейф золотой…
Много зим, много лет жито-прожито,
Стала родиной эта земля.
Промелькнула косынкой в горошинки
Комсомольская юность моя…
Татьяна МАЖОРИНА,
поэт, публицист,
член Союза писателей России,
председатель Региональной
организации РСПЛ (Российский союз
профессиональных литераторов)
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Это нашей истории строки
В Волгодонске широко отпраздновали 100-летний юбилей ВЛКСМ

«Слушайте голос сверстников
– комсомольцев 1968 года!»
Р

овно 50 лет назад, накануне 50-летия ВЛКСМ, комсомольцы Волгодонска отправили послание через годы своим будущим сверстникам – комсомольцам года 2018. 24 октября 1968 года лучшие
представители комсомола и молодежи города торжественно заложили капсулу с посланием в стену Дворца культуры «Юность»
(теперь здесь размещается Детская театральная школа).
тилетнего плана к 7 нояСреди участников того памятного
бря 1970 г.
события были школьники, молодые раПлан 9 месяцев 1968
бочие городских предприятий и даже
года по выпуску готовой
воспитанники детских садов.
продукции в целом по гоТретьеклассник Витя Яркин, отроду выполнен на 101,6
личник, командир «звездочки» (были
процента.
такие «подразделения» в отрядах
Особую похвалу заоктябрят). Люда Никитенко, десяслужила молодая гвардия
тиклассница седьмой школы, отличнисамого большого предца и «чуткий, отзывчивый товарищ».
приятия города – ВолгодонНаташа Подройкина, семиклассница
ского химкомбината, слава о котоседьмой школы, председатель совета
ром идет по всей стране.
отряда, «учится только на «5». Алла
...В одной из комсомольских
Туманова, комсомолка, а до этого –
песен нашего времени были такие
бессменный председатель совета отряслова:
да. Валентина Медянская, аппаратчица
«И снег, и ветер,
Волгодонского химкомбината. Тамара
И звезд ночной полет,
Баяндина, работница цеха №12 ВХК.
Меня мое сердце
Это они представляли молодежь 60-х
В тревожную даль зовет!»
годов прошлого века, их фото и харакДа, пусть не военным и тревотеристики были заложены в капсулу.
жным было наше время. И в снег, и в
Еще в нее поместили фотографии говетер комсомолия 60-х годов стророда, краткий рассказ о нем и запись
ила, осваивала целину, штурмовала
песни, посвященной Волгодонску. Но
космос. И в снег, и в ветер молодые
главным, конечно, было само послание
руки в сухой донской степи создавабудущим поколениям.
ли Цимлянское море, строили Цимлянскую ГЭС, разбивали проспекты
«Комсомольцы
города юности Волгодонска, возвои молодежь грядущего!
дили корпуса химического комбиСлушайте через полувековой
ната. Все это были комсомольские
рубеж времени голос своих сверстройки.
стников – комсомольцев 1968 года.
...Мы, комсомольцы 1968 года,
...Общим делом всей городской
обращаемся к вам, сверстники 2018
комсомольской организации стала
года! Вам передаем мы свою трудоборьба за досрочное выполнение пя-

вую эстафету, принятую от
отцов и старших братьев, взметнувших над миром знамя Великого
Октября в 1917 году и отстоявших
его в боях с фашистскими захватчиками в 1941-1945 г.г., заложивших первый камень в фундамент
Коммунизма.
...С годами наш город будет
расти. Хотелось бы представить
его в ваше время. Мы верим, что он
вашими руками будет превращен в
чудесный город-сад!
Мы желаем Вам, нашим потомкам, встретить 100-летие Ленинского комсомола большими трудовыми успехами, великими научными
открытиями на благо нашей любимой Родины.
Выражаем уверенность в том,
что комсомольцы 2018 года будут
достойными продолжателями великих ленинских идей.
Комсомольцы 1968 года».
Тогда, в октябре 1968-го, им казалось, что XXI век – это так не скоро...

...24 октября 2018 года на площади перед Детской театральной школой
собрались десятки людей разных возрастов. Дождь лил как из ведра, но
даже он не смог помешать тем, кто
пришел, чтобы услышать послание из
далеких шестидесятых.
Среди множества людей на площади были и те, кто имел непосредственное отношение к мероприятию
50-летней давности – Витя Яркин,
Люда Никитенко и Наташа Подройкина.
Только теперь уже, конечно, Виктор
Владимирович, Людмила Борисовна и
Наталья Викторовна.
А еще двум участникам тех давних
событий – тогдашнему восьмикласснику, а ныне главному врачу городской
поликлиники №3 и депутату городской
Думы Виктору Дорохову и бывшему
работнику химзавода, делегату XV cъезда ВЛКСМ, сегодняшнему руководителю ООО «Ванта» Владимиру Попруге,
доверили извлечь из стены бесценную
капсулу с историческими документами.
Заместитель председателя городской Думы – главы города Игорь Батлуков, заместитель главы администрации

Волгодонска по социальному развитию
Светлана Цыба – тоже в прошлом комсомольцы – говорили о преемственности поколений, о вечных ценностях, о
любви к Родине, о молодежи, которая
во все времена является главным двигателем жизни.
Несмотря на «снег и ветер», звучали комсомольские песни и воспоминания повзрослевших комсомольцев, и было совершенно очевидно:
преемственность поколений – это не
абстракция, а совершенно конкретное
понятие, и свою причастность к этому
понятию может ощутить каждый...
А потом пришло время сегодняшней молодежи отправлять свое послание потомкам. В ту же самую нишу студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ заложили свое
послание:
«Спустя 50 лет после торжественной закладки капсулы современная молодежь может с уверенностью
заявить: Волгодонск сейчас – это
территория комфортной городской
среды общественных и дворовых
территорий, качественного образования, продвинутой медицины, развитой культуры, передовых технологий и наукоемкого производства.
...Молодежь Волгодонска-2018
– активная, целеустремленная, готовая к реализации амбициозных проектов.
...Мы, молодежь города Волгодонска, в век стремительного развития
высоких технологий идем по пути
роста нашего города как наукограда.
Мы за светлое будущее и умные технологии! Мы желаем вам встретить
2068 год трудовыми успехами, великими научными открытиями и быть
достойными продолжателями наших
начинаний!
Молодежь Волгодонска 2018 г.».
...Через 50 лет из ниши в стене
опять достанут капсулу с посланием.
Хочется верить, что молодые люди, которые придут на площадь через полвека, будут еще образованнее и умнее,
чем нынешние. Но непременно сохранят то, что было дорого и комсомольцам 60-х прошлого века, и молодежи
2018-го – любовь к Родине и своему
городу, желание работать на их благо, чтить традиции предков. Это и есть
преемственность поколений.

Наша юность, наша дружба,
наша память – комсомол
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октября в ДК им. Курчатова на свою юбилейную конференцию, посвященную 100-летию ВЛКСМ, собрались комсомольцы Волгодонска всех поколений.
Те, в чьей жизни был комсонаград. Самым активным и ярко
мол, словно вернулись в юность:
проявившим себя комсомольцам
регистрация участников конразных поколений были вручены
ференции, выдача мандатов,
грамоты и благодарственные
доклады мандатной комиссии
письма главы администрации
и первого секретаря горкома,
Волгодонска и главы города. А
приветствие пионеров – все как
также памятные медали и даже
было когда-то.
грамоты, подписанные высши...В зал торжественно вноми руководителями комсомола
сят комсомольские знамена:
страны разных лет.
знамя городской комсомольГеоргий Фоменко, бриской организации семидесятых,
гадир прославленной комсознамя обкома ВЛКСМ «За домольско-молодежной бригады,
стигнутые успехи по достойной
лауреат премии Ленинского
встрече 50-летия ВЛКСМ» 1968
комсомола, член ЦК ВЛКСМ, загода, переходящее памятное
читал приветственный адрес
знамя обкома «За достигнутые
участникам городской комсоуспехи в социалистическом сомольской конференции, подпиревновании» восьмидесятых.
санный первым секретарем ЦК
Знаменосцы – лауреаты премии
ВЛКСМ 1982-1986 г.г. Виктором
Ленинского комсомола Георгий
Мишиным.
Фоменко, Сергей Таразанов и
«Комсомол – уникальная
Владимир Пронин. Зал встречамолодежная организация, объет знамена стоя...
единившая миллионы людей.
В этот вечер ДК им. КурчаВсе значимые достижения
това был переполнен эмоциями.
страны состоялись при учаСо сцены собравшихся приветстии комсомола.
ствовали руководители городКомсомол – действительского комсомола разных лет но, не просто возраст.
Анатолий Фисунов и Александр
...Поздравляю всех комИванов, глава администрации
сомольцев с юбилеем. Пароль
Волгодонска Виктор Мельнипрежний: «Главное, ребята,
ков и председатель городской
сердцем не стареть!»
Думы – глава города Людмила
А потом «тряхнули стариТкаченко, депутат Законоданой»
комсомольцы самых круптельного собрания Ростовской
ных комсомольских организаций
области, руководитель ВИТИ
города, имевших права райкоНИЯУ МИФИ Валентина Руденмов – Всесоюзной ударной комко. Но всех, кто подходил к
сомольской стройки «Атоммаш»
микрофону, объединяло оби собственно завода «Атомщее комсомольское прошлое. И
маш».
каждый вспоминал его с теплом
«Учебы и концерты, и
и ностальгией, как вспоминают
«молодежный комплекс» –
что-то очень дорогое и безвозВсе наши начинанья
вратно потерянное.
Не обошлось, конечно, и без
когда-то удались...

Нам есть что вместе вспомнить
– просчеты и победы,
Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!»
– пели атоммашевцы, а каждый из
присутствующих вспоминал свои
просчеты и победы, своих друзей
и свои звездные моменты...
– Это настоящий феномен, – сказал, обращаясь к
собравшимся, первый секретарь Волгодонского ГК ВЛКСМ
1979-1983 г.г., председатель оргкомитета по подготовке к празднованию столетия комсомола
Анатолий Фисунов. – Организации
не существует уже почти тридцать лет, а день ее рождения
по всей стране празднуют миллионы людей! И миллионы людей
вспоминают время, проведенное
в комсомоле, как самое лучшее и
светлое в своей жизни!
Комсомол для тысяч и тысяч
его членов был настоящей школой жизни. Школой, где учили работать, дружить, быть командой. Именно поэтому комсомол
по-прежнему жив, и нынешней
молодежи есть чему у него поучиться.

К

омсомолу – 100 лет. И хоть последние 26 он как бы не существует, дух комсомола
по-прежнему жив. Почему? Мне кажется, Виктор Мишин в одном из своих интервью
очень точно сформулировал причину нестареющей притягательности комсомола для тех, кто
когда-то в нем состоял: «Большей солидарности, чем в комсомоле, никогда и нигде не было.
Я бы пожелал всем такой же сплоченности, такой вот солидарности, которая была у нас, у
комсомольцев».
И с этим вряд ли кто-то станет спорить.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

люди дела
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Уроки мужества
7-я школа – очень «неугомонное»
в хорошем смысле учебное учреждение. У педагогического коллектива в
запасе всегда масса творческих инициатив, и одна из них – проведение в
школе соревнований «А ну-ка, парни!»,
приуроченных к 23 Февраля. Вот уже
несколько лет мальчишки с 9 по 11-й
класс каждый год выясняют, кто лучший в перетягивании каната, отжиманиях и подтягиваниях, сборке-разборке
автомата и пр. Соревнования получаются очень увлекательными, эмоциональными и с каждым разом привлекают все
большее количество участников. И все
время своего депутатства их спонсором
с большим удовольствием выступает
Константин Потогин: организует закупку медалей, призов и сладостей для
участников соревнований.
Разумеется, проходят в 7-й школе
и мероприятия, приуроченные ко Дню
Победы. Именно здесь расположена
традиционная «Аллея памяти», которая ежегодно пополняется новыми
деревцами. В нынешнем году они появились здесь в честь тружеников тыла
супругов Андреичевых – Зинаиды Макаровны и Николая Дмитриевича. Свое
дерево памяти получил и ныне уже покойный участник Великой Отечественной войны Яков Ульянович Гузоватый.
Торжественную высадку деревьев, на
которой присутствовал и Константин
Потогин, предварял обязательный небольшой концерт, организованный силами школьников.
Среди образовательных учреждений округа – два детских сада, которые
в патриотическое воспитание подрастающего поколения вносят свой посильный вклад. К примеру, коллектив
небольшого детского сада с подходящим названием «Малыш» создал свое
«ноу-хау» – клумбу Победы. Здесь
к 9 Мая посадили кусты роз в честь
участника войны Петра Степановича
Сергеева и тружеников тыла Валентины
Филипповны Донсковой, Нины Павловны Козыренко, Михаила Васильевича
Кондратенко и Марии Петровны Яцук.
Кто знает, может, это начинание возьмут на вооружение и в других округах.
В детском саду провели небольшое,
почти семейное торжество, которое сопровождалось концертом и угощением
– солдатской кашей.
А в детском саду «Чайка» ветеранов, пришедших на традиционный
организованный для них концерт, тоже
поздравили очень трогательно – подарками, которые дети сделали своими
руками.

Уроки второго округа
Е

сть во втором избирательном округе, где интересы населения на уровне городской власти представляет депутат Константин Потогин, свои традиции. Одна из них – уроки парламентаризма, которые молодой депутат
ежегодно, в День российского парламентаризма, проводит у старшеклассников в школе №7. Казалось бы, чем
может заинтересовать эта скучная взрослая тема современных подростков? И, тем не менее, слушают внимательно
и с интересом о том, как работают государственные механизмы, как устроена городская власть и т.д. А по окончании лекции задают Константину Юрьевичу массу вопросов. Главный из них (что поделать) – сколько зарабатывает
депутат и что входит в его должностные обязанности? И большим удивлением для школьников становится то, что
должность депутата никак не оплачивается, а должностных обязанностей у него при этом довольно много. За этим,
естественно, следует второй вопрос: зачем ему все это нужно? Тут молодое поколение узнает еще одно новое для
себя понятие – социальной ответственности, когда интересно делать лучше не только свою жизнь и бизнес, но и
жизнь в обществе в целом. Вопрос за вопросом – и урока, как правило, не хватает.

Уроки творчества
Из депутатских в этом году были
выделены средства на покупку свето-

исторический музей. В нынешнем году
праздничная программа была посвящена 100-летию ВЛКСМ и произвела
на участников праздника неизгладимое
впечатление – как будто вернулась их
молодость, когда они все вместе строили в донской степи молодой город.
К слову, Совет ветеранов округа
№2 депутат округа и его помощник называют своими «правыми руками». Его
председатель Валентина Иосифовна
Кашина и ее помощницы, несмотря на
прожитые годы, активны и бодры. Они
постоянные активные участницы всех
мероприятий, которые проводятся в

Уроки уважения
В округе №2 проживают сегодня
трое участников войны: Василий Иванович Бескишкин, Анна Алексеевна Киреева и Александр Иванович Логвинов.
Разумеется, накануне Дня Победы к
ним обязательно отправляется делегация актива микрорайона с подарками и
поздравлениями. Причем у Александра
Ивановича, например, хватает сил,
чтобы спуститься к подъезду и принять
поздравления там. А Василий Иванович
вполне бодр, чтобы регулярно заходить в совет микрорайона – он человек
активный и неравнодушный.
ДК «Октябрь» – и это незыблемая
традиция – перед 9 Мая также приглашает к себе ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны. После праздничного концерта заслуженных гостей
обязательно ждет угощение, организованное депутатом округа и спонсорами.
А осенью, в День пожилого человека, пожилых граждан округа
приглашают в Волгодонский эколого-

поскольку из массы необходимых округу дел нужно было выбрать только «самые-самые».
Больше всего средств было в итоге
вложено в установку МАФов во дворах
домов №№ 34 и 52 по улице Морской.
Жители до сих пор при случае сердечно
благодарят депутата за горки, балансиры, карусели и песочницы – до этого в
их дворах детских площадок не было
совсем.
Закончилась, наконец, эпопея
с пешеходной дорожкой у дома по
Морской, 44. Казалось бы, и дорожка
небольшая, и ведет всего-навсего к
мусорным бакам... Но мусор выносить
нужно регулярно, никуда не денешься, а здесь – как дождь, так подойти к
контейнерам можно только в рыбацких
сапогах. Средства на ремонт дорожки были выделены из «депутатских»
средств, и теперь жители дома могут
выносить мусор в любую погоду.
И, наконец, главная просьба, наверное, почти всех домкомов округа
– помочь им с опиловкой старых деревьев. Их здесь очень много, в том
числе во дворах – на придомовых территориях. Процедура опиловки такого
количества деревьев слишком дорогая, и домкомы обращаются за помощью к депутату округа. В этом году с
помощью депутатских средств было
произведено омоложение деревьев по
адресам: Ленина, 31, 52 и Морская,
32. Такие работы проводились в округе
и в прошлые годы, так что понемногу,
шаг за шагом, проблема решается.

округе, в курсе всех событий, а еще организаторы массы полезных дел.

Уроки неравнодушия
Во втором округе, помимо традиционных субботников, есть и свой – особенный. Каждый год весной и осенью
Совет ветеранов второго округа и актив микрорайона убирают территорию
вокруг памятника герою гражданской
войны Борису Думенко. Это, казалось

бы, не входит в их обязанности – улицу
Ленина убирают городские благоустроители. Но, как показывает практика,
субботник здесь никогда не бывает
лишним – грязи скапливается порядочно, а ветераны округа, привыкшие все
делать на совесть, наводят порядок
очень тщательно.
Раз в месяц в округе проходит прием депутата. Люди приходят на него с
самыми разными просьбами, и касают-

ся они в основном либо проблем благоустройства, либо проблем вполне личных. Так, одному из жителей округа при
взаимодействии депутатской приемной
и департамента труда и соцразвития
была выделена материальная помощь
на дорогостоящее лечение.
Регулярно в округе собирается и
Совет профилактики, который работает
в тесном сотрудничестве с участковым
уполномоченным, домовыми комитетами и образовательными учреждениями
округа. К примеру, в нынешнем году с
помощью совета профилактики, неравнодушных домкома и соседей по дому,
а также внимательных воспитателей
детского сада удалось устроить судьбу
маленькой жительницы микрорайона,
ставшей сиротой.
В этой связи хотелось бы напомнить
жителям не только округа, но и всего
города: будьте внимательны к тому,
что происходит вокруг. Так вы сможете
помочь тем, кто в этом нуждается, или
даже предотвратить преступление.
К слову, на домкомов депутату
округа и его помощникам жаловаться
не приходится:
– У нас прекрасные отношения,
– говорит помощник депутата округа
Кристина Федотова. – Наши домкомы активные общественники, и со всеми
нам легко находить общий язык.

Уроки экономии
В нынешнем году средств на благоустройство депутатских округов из
городского бюджета было выделено
совсем немного – всего по 300 тысяч
рублей. Так что взаимопонимание с
домкомами было отнюдь не лишним,

К

вого оборудования для ДК «Октябрь».
Это своего рода признательность его
коллективу и от депутата, и от всего
округа. Именно с «октябрьских» новогодних представлений начинаются
новогодние каникулы для десятков
школьников второго округа. Да что
там школьников – праздничные елки
и спектакли могут посетить малыши с
двух лет. А затем начинается круглогодичная череда праздников, неизменным помощником в которых – от 8
Марта до Дня города (о нем мы писали
в №№113-115 от 22.09.2018 г.) –
остается все тот же «Октябрь».
Правда, год назад в работе с детьми в округе появился новый помощник
– Волгодонский молодежный драматический театр. 1 июня его молодой коллектив пригласил детвору на детский
праздник с аниматорами, викторинами
и веселыми стартами, посвященными
предстоящему Чемпионату мира по
футболу. Профессиональные актеры
провели мероприятие на высочайшем
уровне.
Наши молодые актеры помогли и с
детской частью Дня города, который в
округе отпраздновали практически на
ступеньках театра. Кроме того, за последнее время уже несколько десятков
детей побывали на детских спектаклях
театра – благодаря билетам, которые
Волгодонский МДТ регулярно предоставляет округу.
– У нас в театре побывала уже,
наверное, половина детворы, – говорит помощник депутата. – И они просто в восторге. Мальчишки, например, спектакль «Остров сокровищ»
вспоминают до сих пор.

онечно, это далеко не все обязанности депутата округа. Жизнь, прямо
как школьники на уроке парламентаризма, постоянно задает вопросы
и бросает вызовы. Уметь отвечать на них, будучи в контакте со всеми; быть
посредником между жителями округа и городской властью; «наводить мосты» между людьми и учреждениями, чтобы помочь гражданам в трудной
ситуации и сделать их жизнь лучше; объединять для решения общих проблем
– вот, наверное, главный ответ, который может дать на них депутат округа.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Счастливый округ
под номером 6

Несмотря на обилие проблем и «сложных» домов в избирательном округе №6, на постоянную нехватку финансирования на решение многих вопросов, жители здесь себя называют
счастливыми. Судите сами, в 2018 году жильцы одного из домов округа создали территориальное общественное самоуправление (ТОС) под названием «Счастливый». И это не единственный пример.

Нас старость дома
не застанет
Под таким жизнеутверждающим девизом в округе № 6
недавно прошло мероприятие,
посвященное Международному
дню пожилого человека. Через
пару недель после него состоялась спартакиада «Серебряные
старты Атомграда», в которых
принимали участие жители города пенсионного возраста:
команда шестого округа выступила на соревнованиях под названием «Энергичные девчонки». И это не просто метафора
– самой старшей из девчонок –
83 года: член совета ветеранов
Анна Федоровна Акулина занимается скандинавской ходьбой
и никогда не унывает, активно
участвует в жизни округа и города.
Пожилых жителей в округе
№6 действительно немало. В
округе проживают четыре ветерана Великой Отечественной
войны, 40 тружеников тыла,
блокадников Ленинграда, а
также 31 человек в округе родился до 1931 года. Но большинство из них по-прежнему
молоды душой: участвуют в
праздниках
микрорайона,
спортивных
мероприятиях.
Всех депутат Владимир Брагин неизменно поздравляет не
только с Днем Победы 9 Мая,
но и с личными праздниками,
юбилеями. Никто не остается без депутатских подарков,
теплых слов и его внимания.
2018 год, например, оказался
богатым на даты для семьи Погибельных: в этом году Федор
Петрович и Анна Трофимовна
отметили 90-летние юбилеи и,
кроме того, 65-летие супружеской жизни.
Грандиозно встречают жители округа и общегородские
праздники. Так, 68-й день
рождения любимого Волгодонска отметили на территории
округа ярко и с размахом. Это
был почти семейный праздник!
Дети микрорайона могли бесплатно кататься на карусели и
веселиться на батуте, а коллектив Дворца культуры «Октябрь»
подготовил как всегда отличную
концертную программу. Подарками и грамотами были отмечены активные жители округа,
юбиляры.
Умеют в округе и отдыхать,
и работать. Традиционными
стали окружные субботники,
как правило, дважды в год: в
апреле и октябре совместными
силами студентов ВИТИ НИЯУ
МИФИ, управляющих компаний
«Уют» и «Жилремсервис», а
также неравнодушных жителей
территория округа преображается.
А еще каждый знает, что
может прийти на прием к депутату. За десять месяцев уходящего года Владимир Брагин
рассмотрел заявки и обращения
50 жителей, которые обратились к нему с просьбами и даже
мольбами о помощи: ремонт в
квартире для ветерана, борьба с насекомыми-вредителями,
посильная материальная помощь, трудности с получением
пособий… С каждым человеком
Владимир Викторович старается беседовать лично, а когда
решение требует срочности, в
приемной всегда дежурит помощник депутата Светлана Зяблова.

Работа во благо
Владимир Брагин помогает жителям округа не только с
благоустройством жизни, но и
с благоустройством территории:
это, пожалуй, самое приоритетное направление депутатской
деятельности. За время работы
депутата в шестом округе появилось несколько спортивных
площадок, которые никогда не

Самым ярким и значимым
событием уходящего года депутат называет всенародное
голосование по выбору общественных территорий Волгодонска, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке (18 марта состоялось
голосование). Речь идет о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской

пустуют. И сейчас идет активная
работа по благоустройству еще
одной: с антивандальными тренажерами, хорошим покрытием,
баскетбольными кольцами (общий двор домов №№23, 25, 27
по улице 30 лет Победы).
Треть средств, выделенных
округу из местного бюджета
(в этом году это 300 тысяч рублей), ушла на благоустройство
территорий детских садов «Журавлик» и «Калинка». В сентябре Владимир Брагин принял
участие в открытии автогородка
в детском саду «Журавлик». По
словам заведующей детским
садом Ирины Агаевой, взаимодействие с депутатом Брагиным
всегда дает только положительные результаты.
– Нужны песочницы с
крышками по санитарным нормам – депутат за два года помог установить восемь таких
песочниц; нужна техника для
обрезки старых деревьев или
для уборки сухостоя – Владимир Викторович отзывается.
С радостью участвует и в акции «Аллея памяти» – посажены деревья с табличками, на
которых нанесены имя и данные ветерана. Наши сотрудники и воспитанники, в свою
очередь, также принимают
участие в мероприятиях округа. Всё делаем вместе, сообща, слаженно! – восхищается
Ирина Агаева.
По просьбе жителей домов
№25 и №27 по улице 30 лет Победы Владимир Брагин забетонировал пешеходную дорожку.
Помог в ремонте ступенек художественному музею, расположенному в округе.
К 60-летию школы №5 сделал подарок – помог с покупкой
мебели для класса. Хотя школа
территориально и не расположена в его округе, однако
депутат Брагин посчитал своим
долгом помочь этому образовательному учреждению, поскольку здесь также учатся дети
из округа № 6. Кроме того, Владимир Викторович традиционно
проводит для учащихся этой
школы уроки парламентаризма, и ему есть чем поделиться с
подрастающим поколением.

среды», рассчитанном до 2022
года. Включение территории в
программу – это инициатива
жителей. Результатом ее реализации станут отремонтированные придомовые проезды,
благоустроенные и комфортные дворы.
– Мы провели колоссальную информационную кампанию в интернете, сделали
несколько
видеосюжетов,
поработали с жителями города, рассказали, что можно
сделать своим участием, замотивировали людей принять
участие в голосовании. Максимально привлекли их внимание,
буквально говорили так: «Друзья, не упустите свой шанс!»
– делится Владимир Брагин.
По итогам голосования на
следующем месте после сквера
«Дружба» оказалась территория, включающая улицу Ленина от 30 лет Победы до 50 лет
СССР (пешеходная зона между
проезжими частями улицы Ленина, включая сквер «Семья,
любовь и верность» по улице
Ленина, 81а). Это будет совершенно новая территория для
прогулок, новая пешеходная
зона, новые правильные парковки, освещенные улицы…
За эту территорию свои голоса отдали 13 477 человек из
более 38 000 жителей города,
участвовавших в голосовании.
Реализация проекта ее благоустройства – вопрос ближайшего
времени.
По словам депутата, в силу
того, что округ №6 находится в
старой части города, и многие
дома являются уже довольно
изношенными, а у большинства
людей не так много лишних
средств, чтобы вкладывать их
в благоустройство своих дворов, то нужно изыскивать всевозможные способы для приведения дворов в порядок. И
программа «Комфортная среда» – та самая возможность,
за которую нужно хвататься и
всячески использовать!
Теперь еще несколько домов округа – №№97, 99, 101,
103, 105 по улице Ленина и
№35 по улице 30 лет Победы
– решают вопрос о включении

в программу «Комфортная среда». Вопросов у жителей домов
остается по-прежнему немало.
Но все решаемо, уверен депутат, если объединиться, и
прилагает все усилия, чтобы
каждый из жильцов захотел
получить в скором будущем
комфортный, уютный, светлый,
чистый двор с классной парковкой, детскими и спортивными
площадками и, в конце концов,
чистой и современной площадкой с контейнерами для сбора
мусора.
В этом году удалось воплотить в жизнь еще один проект
по созданию благоустроенной
территории в округе – проведена большая работа по привлечению жителей дома №118
по улице Морской в создание
ТОСа. Было собрано много бумаг, проведено немало встреч
и собраний с жильцами дома,
и в итоге 22 июня этого года
создана местная общественная
организация «Территориальное общественное самоуправление «Счастливый».
– Сразу же после регистрации мы подали заявку на
участие в конкурсе субсидий
СО НКО из местного бюджета.
Заняли третье место и получили финансирование в размере 68 000 рублей на благоустройство дворовой парковки
дома №118 по улице Морской,
– делится председатель ТОСа
«Счастливый», она же помощник депутата Владимира Брагина Светлана Зяблова.

Дети, семья, город
и… закон
Большое внимание уделяет депутат вопросам семьи и
детства и продолжает активно
сотрудничать с общественными
организациями, помогает им
с обращениями в вышестоящие инстанции, организацией
совместных поездок семей в
аква– и зоопарки… Также участвует и в законотворческой
деятельности, когда сталкивается со сложными ситуациями
в жизни семей города и невозможностью что-то предпринять
именно из-за того, что закон не
совершенен.
В успешном тандеме депутата с региональной общественной организацией «Семья
Волгодонска» в июне этого
года в нашем городе начались
сбор средств и возведение
центра помощи женщинам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Идея создания
центра принадлежит Светлане
Зябловой, руководителю общественной организации «Семья Волгодонска», куратору
Всероссийского общественного
движения «Матери России» на
востоке Ростовской области,

многодетной маме, воспитывающей девятерых детей. Совсем
недавно в фундамент центра
с названием «Крепкая семья»
был заложен первый камень.
Владимир Брагин полностью
поддержал идею проекта,
помог с выделением земли в
микрорайоне «Город Счастья»
и как главный подрядчик продолжает помогать в решении
многих возникающих в процессе строительства вопросов.
Поучаствовать в строительстве может каждый житель:
есть расчетный счет, работает короткий номер 3434 для
СМС-сообщений для внесения
любой суммы.
– Социальная значимость
этого проекта исключительна, потому что совокупность
услуг, которые там будут
оказываться,
уникальна.
С этими проблемами обратиться в нашем городе пока
что некуда, – считает Владимир Брагин. – Более того,
обратиться в центр смогут не
только жители Волгодонска, но
и близлежащих районов.
Как депутат Владимир Брагин рад возможности поменять
жизнь в городе к лучшему, находясь в составе нескольких
административных комиссий.
Однако в этом году он участвовал еще и в создании такого
нормативного акта, как Стратегия развития города Волгодонска до 2030 года. Владимир Брагин входил в рабочую
группу, в оргкомитет по публичным слушаниям и участвовал в разработке документа. В
Стратегии-2030 прописано все
социально-экономическое развитие Волгодонска в ближайшие десятилетия. По мнению
депутата, этот документ так же
важен для города, как, например, Устав или бюджет.

И это здорово, говорят избиратели, когда в твоем округе
есть вот такой оптимистичный, активный депутат, который,
несмотря на многочисленные трудности и преграды в работе, не перестает видеть перспективы. Он может легко собрать
всех жителей округа, даже порой негативно настроенных, и
убедить их пойти за собой. Поверить в лучшее и вместе начать менять свое будущее, решать проблемы творчески и с
энтузиазмом!
Лилия ПАХНЕВА
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Осенний букет

Детскому саду «Рябинушка» - 30 лет! Зеленым
подарком к юбилею стала «Аллея любимому саду»
из туй и рябин, высаженная воспитанниками
учреждения и их родителями
Последняя неделя октября в детском саду «Рябинушка» проходила
очень насыщенно: в каждой группе яркие и интересные мероприятия, выставка рисунков «Мой любимый детский сад», поздравительные стенгазеты от родителей и воспитанников. В рамках юбилейной недели воспитанники и их родители, педагоги и друзья детского сада своими руками
посадили на территории сада туи и розы. И все это, чтобы выразить любовь, благодарность и поздравить родной детский сад «Рябинушка» с днем
рождения. С 30-летним юбилеем!

Д

етский сад «Рябинушка» распахнул свои двери для воспитанников в октябре 1988 года, тогда
его возглавила Тамара Григорьевна
Копысова. С тех пор произошло столько преобразований! Так, в 1994 году
на основании постановления главы
администрации Волгодонска учреждение было переименовано в «Муниципальное дошкольное учреждение
детский сад-школа №29». С 1995 года
«Рябинушкой» руководила Наталья
Ивановна Калугина – почетный работник образования России, заведующий
высшей квалификационной категории.
Под руководством Натальи Ивановны в
2007 году учреждение получило новый статус – прогимназия «Казачья»
– единственная на тот момент в Ростовской области! Реорганизация продолжалась, и в 2009 году детский сад
«Рябинушка» стал центром развития
ребенка первой категории.
На протяжении многих лет учреждение работает в инновационном
режиме, что позволило коллективу
достичь определенных результатов.
«Рябинушка» – единственный детский
сад в Волгодонске с таким количеством
инновационных и экспериментальных
площадок:
• в 2014 году детскому саду
присвоен статус областной экспериментальной площадки по теме «Краеведческое образование как новое
направление в формировании духовно-нравственных компетенций дошкольников в рамках ФГОС»;
• в 2015 году приказом Департамента по делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской области
образовательному учреждению был
присвоен статус «казачье»;
• в 2017 году присвоен статус областных инновационных площадок по
направлениям:
- воспитание патриотического самосознания старших дошкольников на
традициях Донского казачества в процессе реализации рабочей программы
«Дончата»;
художественно–эстетическое
развитие детей дошкольного возраста
как условие их позитивной социализации в процессе работы студии «Планета
детских талантов».
Учреждение является муниципальным методическим ресурсным центром
Волгодонска при ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО.
С 2018 года – пилотной площадкой

по апробации программы «Теремок»
для детей раннего возраста.
Педагогический коллектив представляет собой единую команду, охваченную общей идеей воспитания подрастающего поколения, основанной на
возрождении традиций казачества. Это
специалисты высокой квалификации,
имеющие высшую и первую квалификационные категории. Их отличают
творческий и инновационный подход к
работе, индивидуальный подход к каждому ребенку, инициативность, профессионализм, взаимопонимание и
доброжелательность. Педагоги - участники городских и областных конкурсов.
В 2012 году первое место среди
лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Детские сады
– детям» в номинации «Лучший государственный детский сад».
В 2016 году первое призовое место в муниципальном смотре-конкурсе
на лучшее благоустройство территории
образовательных учреждений города
в номинации «Лучший двор детского
сада». И это лишь некоторые из достижений.
По словам заведующей детским
садом «Рябинушка» Нины Анатольевны Просверниной, детский сад активно
участвует в многочисленных проектах и
конкурсах на получение грантов. Грамотно организованное и продуманное
взаимодействие нашего детского сада
с социальными партнерами приводит

к положительным результатам работы. Совместно с ростовской областной
общественной организацией «Трио»
детский сад выиграл грант в размере
100 тысяч рублей на пошив казачьих
костюмов для своих воспитанников.
Нина Анатольевна у руля детского
сада два года и бесконечно восхищается своими коллегами:
– Сегодня «Рябинушка» – это давно сложившийся коллектив из 32 педагогов, 13 младших воспитателей,
которые обеспечивают индивидуальный подход к каждому из 307 воспитанников, маленьких человечков со
своими особенностями характера,
помогают малышам познавать окружающий мир и себя в этом мире.
Среди педагогов дипломанты
городских конкурсов «Воспитатель
года»,
педагоги-экспериментаторы,
авторы статей и программ, участники
городских и областных семинаров. Одним из профессионалов детского сада
является старший воспитатель высшей
квалификационной категории Галина
Федоровна Жаркова, общий стаж ее
работы составляет 40 лет. Среди ее заслуг – благодарственное письмо министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации.
По словам Галины Федоровны, ребенок, который приходит в сад, сразу попадает в казачью семью и воспитывается

в традициях казачества – добрых, православных, семейных. И главное - с юного
возраста знает свои корни, любит свою
семью, свою родину.
Педагогами детского сада разработаны авторские программы по
возрождению традиций казачества и
патриотическому воспитанию «Дончата», а также по физическому развитию
и оздоровлению детей «Исток здоровья». Большое значение в ДОУ имеет
организация системы дополнительного
образования, которое способно обеспечить переход от интересов детей к
развитию их индивидуальных способностей. Организация дополнительных
образовательных услуг в детском саду
осуществляется в форме тематических
кружков: казачий ансамбль «Лазорики», «Игры казачат», «История Дона»,
«Логоритмика».
Благодарственными письмами Министерства образования и науки РФ,
почетными грамотами отмечены старожилы детского сада: воспитатель Ирина Григорьевна Пугачева и инструктор
по физической культуре Елена Александровна Кигурадзе, которые работают с момента основания детского сада.
С 2001 года трудятся в детском
саду педагог-психолог Ольга Юрьевна Беляева и воспитатель Лариса
Геннадьевна Жолобова. За высокие
результаты они награждены благодарственными письмами министерства
общего и профессионального образования Ростовской области.
Александра Николаевна Яшунина
– воспитатель в детском саду «Рябинушка» 17 лет. Часто вспоминает свой
первый выпускной, первую аттестацию,
детские улыбки. Первые ее выпускники
уже окончили школу, поступили в институты и, когда встречают ее, всегда
с грустинкой просятся обратно в сад
– значит, им было в «Рябинушке» хорошо!
Елена Николаевна Бруцкая, отдавшая воспитанию детей в общей сложности 30 лет, говорит, что перед ней

никогда не стоял выбор, на кого пойти
учиться, и гордится своей профессией:
– Приоритетным направлением
нашей работы являются патриотическое воспитание и возрождение
традиций казачества. Мы воспитываем настоящих патриотов, стараемся заложить в каждого ребенка
уважение и любовь к старшему поколению. На 9 Мая и другие праздники
готовим с ребятами поздравления
ветеранам Великой Отечественной
войны и жителям микрорайона.
В составе коллектива «Рябинушки»
немало и молодых педагогов: Елена
Сергеевна Кандрашова, Алина Константиновна Бабенко, Анжела Юрьевна
Костромина и другие проявляют себя
как профессионалы и говорят о своей
работе с придыханием. Среди них и
студентка Таганрогского педагогического института, выпускница Волгодонского педагогического колледжа
Анастасия Михальчук – работает шесть
лет, два из которых – воспитателем в
«лучшем детском саду», так она называет «Рябинушку». Она приехала
в Волгодонск с дипломом оператора
ЭВМ и всегда знала, что это – не ее.
Поскольку безгранично любит детей,
решила устроиться на работу няней. И
уже через два года поняла, что хочет
большего, и стала воспитателем.
– Теперь точно знаю, что это
мое: мне очень интересно с детьми, я развиваю их, а они – меня. Для
меня очень ново казачество, и в моей
подготовительной группе дети уже
четко знают, кто такой казак, традиции и обычаи. Когда ребята от
чего-то нового приходят в восторг,
когда у них горят глазки – я каждый
раз испытываю радость за них! – делится Анастасия Михальчук.
В детском саду трудится и большая команда людей, обеспечивающих
бесперебойную работу учреждения и
создающих уют и комфорт: повара,
сторожа, дворники и другие.

За 30 лет работы детского сада «Рябинушка» его выпускниками стали
более 1500 ребят, и каждый из них, уверена, с теплотой вспоминает свой
родной сад.
«Рябинушка», огромное спасибо! Примите искренние поздравления с
юбилеем и пожелания здоровья, добра, счастья, долголетия и благополучия всем работникам и воспитанникам!
Оксана КОЛЕСОВА
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культ-ура!

В

«Просто Я –
стопроцентная
ЖЕНЩИНА»

живописную сказку попадают любители искусства, посетив городской
художественный музей. В самый
разгар золотой осени состоялось
торжественное открытие выставки художника-пейзажиста Николая Александровича Бухарина.
Правда, в нынешней экспозиции
осенних пейзажей практически нет
– художник отобрал для показа
преимущественно зимние мотивы.
Но даже эти, казалось бы, априори холодные сюжеты необычайно
тонко передают неяркое тепло и
воздушную легкость погожих морозных дней. Впрочем, картину по
своему настроению здесь найдет
любой человек. Кому-то близка
глубокая зелень густых лесов, кому-то - неяркая красота донских
степей. Одних привлекает спокойная таинственность болот, других
– бурная страсть бушующего моря.

Вспомнила эти известные строки Ларисы Рубальской
на выставке «Образы прекрасных дам»
в минувшую субботу в гостиной центральной библиотеки

Д

ля нашего города она стала традиционной и проходит под патронажем Союза художников Волгодонска. На выставке представлено
более пятидесяти работ четырнадцати авторов. Все они активные члены Союза, их имена известны не только в нашем городе, но и за его
пределами. Работы выполнены в различных техниках: живопись маслом,
акварелью, графика, декупаж. Картины романтичные и юмористичные,
фантазийные и реалистичные, и каждая несет зрителю женский образ.
Взрослые и юные, счастливые и печальные, задумчивые и влюбленные
смотрят они с полотен на посетителей выставки, и ни у кого не возникает
сомнения, что женщина – это величайшее чудо и подарок природы, ее
мир загадочен и прекрасен.

Николай БУХАРИН, хирург и художник:

«Живопись – это для души»
Г

армоничность колористических
решений в целом характерна
для всех картин Николая Бухарина.
Именно эта грань таланта художника
делает его произведения приятными
и близкими для восприятия простого зрителя. Впрочем, это признают и
обладатели глубоких искусствоведческих познаний, хотя в остальном они
могут увидеть некоторые недочеты,
нестыковки в нюансах, незаметные
неискушенному зрителю. К советам
уважаемых художников Николай Александрович относится спокойно и внимательно, без присущих творческим
людям темпераментных обид. Все дело
в том, что Николай Александрович Бухарин - не профессиональный художник, он высокопрофессиональный и
хорошо известный врач-хирург.
Рисовать Коля учился только на
уроках в общеобразовательной школе. Тем удивительней становится его
творчество, когда понимаешь, до каких
вершин человек дошел в результате
самообразования, тем большим уважением к нему проникаешься и познаешь
истину в утверждении: «Талантливый
человек талантлив во всем». «Неизвестно, какого бы мы знали Бухарина,
если бы его учили, «поставили» ему
руки не как хирургу в мединституте,
а как художнику в профильном вузе,
– отмечает его жена Любовь Николаевна. – Как уникального хирурга или
выдающегося художника? Живопись
всегда была и остается его вторым «Я».
В 1986 году, когда мы только поженились, в нашей однокомнатной квартире
Николай появился с одной картиной.
Сегодня нам негде жить в трехкомнатной», – улыбается муза художника.
Действительно, Бухарин плодотворен в своем творчестве. Из-под его
кисти вышло около двухсот картин. В
2011 году он был принят в Союз художников Волгодонска. Членский билет
Бухарину вручал бессменный председатель этого творческого объединения
Виктор Иосифович Николайчик. Он и по
сей день остается одним из основных
критиков и советчиков художника-самородка. На счету Николая Бухарина
несколько персональных выставок. Его
пейзажи с удовольствием принимали
Ростов-на-Дону, Цимлянск, Романовская, Волгодонск. В последние годы
Николай Бухарин поставил перед собой более высокую планку. По словам
Виктора Николайчика, в становлении
любого художника самое сложное –
писать сюжетные вещи, портреты и
обнаженную натуру. Но именно этим и
занялся Бухарин. С присущими ему настойчивостью и терпением покоряет новые для себя вершины. Говорит, что на
написание картин «Ледовое побоище»,
«Куликовская битва» его подвигла гордость за героическое ратное прошлое
нашего народа, как народа-освободителя, что идет работа над новыми про-
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изведениями, посвященными Великой
Отечественной войне. Этот патриотизм
всегда жил в душе художника. Один из
пейзажей «Зимняя дорога» он написал
специально к 60-летнему юбилею Владимира Путина. Таким образом художник Бухарин выразил свое уважение к
Президенту Российской Федерации как
к человеку и политику. Подарок был
доставлен адресату. Из администрации
Президента пришел ответ с благодарностью.
- Я пишу не для выставок. Живопись - это для души. Занимаюсь этим
с детства, юности, но более серьезно
– последние лет 20. Взялся за масло,
холст. Это мое хобби, позволяющее
отдохнуть от напряженного трудового
дня, ненадолго уйти в другую реальность, – признался Николай Бухарин.

В

– Для того, чтобы так писать
пейзажи, наверное, надо часто
выезжать на пленэры? Где вы
находите сюжеты для своих картин? – интересуюсь у художника.
– С моей занятостью в больнице,
поликлинике редко удается выезжать
на природу. Часто приходится вспоминать ранее увиденное и запомнившееся, иногда придумывать.
– Николай Александрович, что
важнее и ближе для вас - медицина
или искусство?
– Наверное, и то, и другое. Я врач
по профессии, художник в душе, но в
целом и медицина, и искусство призваны помогать людям. Одна врачует
тело, другая – душу. И одно, и другое
требует мягкости, теплоты к людям и,
конечно, профессионализма.

озможно, многих, кто знает Бухарина как талантливого хирурга, но
довольно жесткого и резкого человека, удивят сказанные им слова.
Но, с другой стороны, столь мягкие и лиричные пейзажи, сюжеты которых
рождаются в душе художника, подтверждают, что о человеке стоит судить
не по внешним проявлениям, а по результатам его труда. В активе Бухарина – сотни спасенных жизней и сотни радующих сердца картин.

«Образы прекрасных дам» - это не
просто выставка, а еще и конкурс авторских работ. Организаторами предусмотрены три номинации: «Духовность
и женственность», «Оригинальность в
изображении женского образа», «Портрет современницы». Предполагается,
что в течение месяца, а ровно столько
времени пройдет до закрытия экспозиции, посетители смогут голосовать за
понравившиеся работы. Есть особые
условия: одна номинация – один голос
(ФИО автора и название работы). И
еще – копии в конкурсе не участвуют.
Творцы специально готовились к этой
выставке и должны были представить
новые картины.
Надо отметить, что художники
отлично справились с заданием. Чудесные работы Людмилы Щербиной
привлекали особое внимание зрителей
не только мастерством исполнения, но
и тем, что неподалеку стояли люди, с
которых и писались портреты. Дети и
внуки Людмилы Александровны пришли поддержать свою маму и бабушку,
которой очень гордятся. «Мама - талантливый педагог, она преподает в
детской школе искусств. Нередко дарит любимым ученикам их портреты.
Ребята довольны, потому что очень похоже и красиво, да и память об учителе
остается навсегда. Мама уже несколько
раз становилась победителем выставки
в номинации «Портрет», – поделилась
дочь Яна. Внук Андрюша заявил, что
больше всего ему понравился портрет
младшей сестрички Катюшки, а сама
Катюшка просто демонстрировала всем
свои жизнерадостность и перепачканные цветными красками пальчики,
поскольку, чтобы вовремя успеть на
открытие экспозиции, ей пришлось
прервать творческий процесс – юная
художница подрастает!
Среди художников Волгодонска
много прекрасных педагогов, которые
растят себе достойную смену. В ходе церемонии торжественного открытия выставки руководители Союза художников
- председатель Виктор Николайчик и его
заместитель Любовь Донцова - вручили
подарки тем членам союза, чьи достижения в текущем году стали наиболее
заметны. Среди них преподаватель художественной школы Елена Агафонова.
Работа ее ученицы Алины Тоцкой «Воздушные шары», выполненная в редкой
технике «лучизм», будет выставлена в
Третьяковской галерее в Москве. Она
дополнит собой экспозицию победителей конкурсной программы «Поколение
«М». Авангардизм», которая откроется
в начале ноября 2018 года одновременно с выставкой произведений художника-авангардиста начала XX века, родоначальника техники «лучизм» Михаила
Ларионова в Третьяковской галерее на
Крымском Валу. В экспозиции, помимо работы Алины, будут представлены
произведения еще 19 ребят из других
российских регионов.
Поздравления получала и Людмила
Людвиг, которая, пройдя серьезный
конкурсный отбор, в сентябре этого
года приняла участие в фестивале декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Крымская мозаика» и
привезла из Евпатории диплом лауреата
первой степени.
Волгодонские художники могут
гордиться и тем, что со своей идеей
организовать выставку под названием
«Коты и мы» на три года опередили
культурную столицу России Санкт-Пе-

тербург. В этом году в городе на Неве
прошла вторая международная выставка, посвященная кошкам. География ее
участников охватывает многие страны,
и тем приятнее, что среди подвергшихся строгому отбору и попавших в экспозицию произведений есть и авторская
работа «Волшебная флейта» нашей
землячки Любови Донцовой, одной из
инициаторов первых «кошачих» вернисажей в Волгодонске.
В планах Союза художников организовать выставки работ волгодонских
авторов в Грозном и Элисте. Словом,
местные художники ведут активную
и плодотворную работу, прославляя
Волгодонск на всех возможных уровнях. Кстати, большое число членов
союза удостоились благодарности администрации Волгодонска за активное
участие в ярмарке мастеров и помощь в
проведении первого фестиваля «Великий шелковый путь на Дону».
Подготовила Нина ЕГОРОВА

местное самоуправление
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Почем опиум для народа?

Пристальный интерес вызвал у депутатов Волгодонской городской думы доклад о наркоситуации
в Волгодонске и мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков
Зачитал его Виталий Рижамадзе, исполняющий обязанности начальника городского отдела по контролю за оборотом наркотиков, на октябрьском заседании ВГД. Собственно, этот вопрос и был включен в повестку дня по просьбе депутатов Думы.
По словам Виталия Викторовича, с
начала года на территории Волгодонска зарегистрировано 240 преступлений, связанных с наркотиками, из них
тяжких и особо тяжких – 212. Случаев
сбыта наркотических средств отмечено 164, выявлено шесть преступных
групп, два наркопритона и по одному
случаю культивирования наркосодержащих растений и контрабанды сильнодействующих веществ. Полицией за девять месяцев
изъято более семи килограммов
наркотиков,
большая часть которых относятся либо
к каннабиноидам
( п р о и з в од н ы м
конопли), либо
к синтетическим
наркотикам амфетаминовой группы. К
уголовной ответственности привлечен 71 человек, в суд направлено
101 уголовное дело.
За употребление психоактивных веществ задержано восемь
несовершеннолетних, все поставлены
на учет в КДН и на наркологический
учет. Проведено 61 мероприятие по
профилактике наркомании среди несовершеннолетних, в том числе 19 – в
учреждениях образования. Полиция
регулярно проводит рейды по местам
массового скопления молодежи и подростков, присутствует на массовых мероприятиях. Ведется работа с неблагополучными семьями.
Особая проблема для Волгодонска, как подчеркнул представитель
городской полиции, продажа без рецептов лекарств, содержащих наркотические либо психоактивные вещества,
а также лекарств кодеиновой группы,

Особенный вопрос
Адреса «наркоманских» аптек
и полиции, и заинтересованным
гражданам прекрасно известны. Но...

Однако, как признают сами полицейские,
санкции, предусмотренные законом за это правонарушение,
слишком мягкие, чтобы недобросовестные владельцы аптек отказались
от прибыльного бизнеса: должностное
лицо будет наказано на сумму от 5 до
10 тысяч рублей, организация – от
20 до 30 тысяч. Как показывает практика, этого недостаточно. Виталий
Рижамадзе заверил, что полицейские
рейды проходят регулярно, их результаты отправляются в Роспотребнадзор,
и, тем не менее, две волгодонские
аптечные сети продолжают спокойно
торговать. Видимо, единственное, что
может их остановить, это угроза прекращения деятельности.
– В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос о подготовке предложений по внесению
С начала года на территории
изменений в Кодекс
Волгодонска зарегистрировано Российской Федерации
240 преступлений, связанных об административс наркотиками, из них тяжких ных правонарушениях.
Полагаю
необходии особо тяжких – 212
мым введение мер для
должностных и юридических лиц в
которые могут быть использованы для
прогрессивной форме вплоть до отсамостоятельного изготовления дешезыва лицензии, – подытожил Виталий
вых и крайне опасных наркотических
Рижамадзе.
средств. Адреса «наркоманских» аптек
Депутаты отреагировали на ини полиции, и заинтересованным гражформацию очень активно. К примеру,
данам прекрасно известны, и задача
Петр Горчанюк предложил собрать
правоохранителей в этой ситуации –
владельцев городских аптек и подпификсировать случаи незаконной просать с ними соглашение о нераспродажи лекарств и привлекать к ответстранении незаконных психоактивных
ственности виновных.
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ПРИЧИН
выбрать

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она?
Благородный мутон, в котором тепло и комфортно? Роскошная норка,
которая подчеркнет Ваш статус?
А может, элегантный каракуль
или соболя, в которых Вы станете той, Особенной?.. Через
несколько дней мы, вятские и
пятигорские меховые мастера российских фабрик «Барс», «Премиум-фурс», «Оригинал», «Славяна»
и других, представим в Вашем городе новые коллекции «ЗИМА-2019»!
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ именно у нас:
1. Без посредников
«Столица МЕХА» - это федеральная
сеть официальных оптово-розничных центров, магазинов и выставок,
организованных самими фабриками.
Мы не перекупаем и не перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем.
Наши цены и гарантии - действительно от производителя. А за счет скидок и акций цены на наших выставках зачастую ниже, чем в наших же
фирменных магазинах при фабриках,
и несравнимо ниже, чем у многочисленных перекупщиков.
2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из «меховых столиц» - Кирова и Пятигорска.

странения наркотиков таким вот «наскальным» образом, то в Волгодонске
за это задержаны два человека.
Итог обсуждению вопроса подвела
председатель городской Думы – глава
города Людмила Ткаченко. Она снова
подчеркнула важность рассмотренной
проблемы, тем более что та зачастую
касается несовершеннолетних. И предложила ознакомиться с проектом письма на имя депутата Государственной
Думы Виктора Дерябкина, которое на
основании предложений полиции подготовила юридическая служба Думы:

– Думаю, правы мои коллеги, которые считают, что нельзя побороть эту проблему, не ужесточив
российское законодательство. Мы на
основании тех предложений, которые
высказали полиция и наши депутаты,
написали письмо на имя депутата Государственной Думы от Волгодонска
– об усилении мер ответственности
за продажу аптеками наркосодержащих и психотропных препаратов
без рецепта. Предлагаем не только
лишать лицензий фармацевтические компании, попавшиеся на продаже наркотиков, но и пожизненно
дисквалифицировать фармацевтов
и работников аптек, которые этим
занимаются.
Депутаты письмо единогласно одобрили, с одним дополнением – отправить его не только в Госдуму, но и в
Законодательное собрание Ростовской
области.

веществ. Но инициатива не у всех
нашла поддержку. Так, депутат Алексей Мисан, несколько лет назад – как
раз в период расцвета «кодеиновой»
наркомании – активно занимавшийся
в Волгодонске борьбой с этим явлением, указал на неэффективность такого
«символического жеста»:
– Те, кто занимается незаконной
продажей лекарств, ничего подписывать не будут, и заставить их вы
не сможете. Они как торговали, так
и будут торговать. Это соглашение
для порядочных предпринимателей,
но они и так наркотиками не торгуют. Мы все это уже проходили –
это соглашение ни к чему не приведет.
Депутат Алексей Брежнев напомнил полиции, что их добровольными
помощниками в борьбе с распространением наркотиков и в выявлении, к
примеру, «нехороших квартир» могут
стать активы микрорайонов. Также народных избранников, уже не впервые,
заинтересовали «странные надписи»
на стенах городских зданий, тротуарах
и пр. – какая, мол, работа ведется по
этому вопросу. Виталий Рижамадзе
ответил, что проверкой интернет-адресов, которыми регулярно портят фасады зданий, занимается отдел полиции,
специализирующийся на преступлениях
в интернете. И обратил внимание, что,
помимо ресурсов, действительно занимающихся реализацией разного рода
одурманивающих веществ, на стенах
«рекламируются» и сайты вполне себе
мошеннические. А что касается распро-

К СЛОВУ

К вопросам общественной
безопасности, кроме борьбы с
наркотиками, можно также отнести и пристальное внимание
депутатов к потенциальной террористической угрозе. Для нашего города этот вопрос более
чем актуален и прорабатываться
должен не для галочки. О работе
администрации по профилактике
терроризма и экстремизма, гармонизации
межнациональных
отношений народных избранников проинформировала Ирина
Подласенко, начальник отдела
Людмила Ткаченко: «Для нашего
по организационной работе и
города вопрос антитеррористивзаимодействию с общественныческой безопасности особенный»
ми организациями.
Основными методами, которые призваны предотвращать появление экстремизма любого рода, в Волгодонске является воспитание юного поколения
в духе межнациональной и религиозной терпимости, особенно плотная работа
с трудными подростками, тесное взаимодействие городской власти с местными
национальными и религиозными объединениями. Как известно, в нашем городе
проживают представители 85 национальностей. В 2018 году деятельность администрации Волгодонска по гармонизации межнациональных отношений была
признана одной из лучших в Ростовской области – ей было присуждено второе
место на региональном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Параллельно ведется прямая работа по обеспечению безопасности организаций и учреждений, массовых мероприятий, шествий и митингов. В текущем
году изучено состояние антитеррористической защищенности семи важных
объектов муниципального уровня, 14 объектов жизнеобеспечения и одного
места массового пребывания граждан. Объекты социальной сферы оснащены
кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, круглосуточной охраной и т.д.
Депутаты снова предложили активнее привлекать к работе по антитеррористической безопасности активы микрорайонов и председателей домовых
комитетов, которые лучше всех знают, кто живет в их доме, а также создать с
их помощью перечень «неблагонадежного» и пустующего жилья. Также народных избранников заинтересовало, везде ли есть ограждения вокруг образовательных учреждений. Председатель городской Думы – глава города Людмила
Ткаченко подчеркнула, что в Волгодонске к вопросам антитеррористической
безопасности подходят крайне серьезно: «Для нашего города вопрос антитеррористической безопасности особенный: и из-за трагических моментов его
истории, и из-за присутствия в городе объектов повышенной опасности, таких
как атомная станция».
Подготовила Светлана ГОРЯЧЕВА

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

по специальным летним ценам
4. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после
долгих поисков вроде бы и модель понравилась, и цена устраивает, но меряешь и понимаешь: «не сидит»? Так вот,
на вопрос «Почему Вы выбрали шубку
именно у нас?» часто отвечают: «Ваши
шубки идеально садятся по фигуре».
Убедитесь и Вы!

Выпускаются по ГОСТам, под знаком
качества «100 лучших товаров России». Имеют обязательные государственные электронные КИЗы производителя и проходят этапы контроля
качества, применявшиеся ещё на советских меховых фабриках.
3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной работы. Знакомьтесь: на фото - наш портной Евгений Портнов. Это реальная
фамилия, предопределившая судьбу
Евгения. Получив специальное образование, он уже более 14 лет шьет
шубы, участвует в разработке новых
моделей, гарантирует их фирменное
качество.

5. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, Вашему вниманию представлены укороченные и молодежные варианты,
большие и нестандартные размеры,
модели-трансформеры. В предусмотренных законом случаях мы гарантируем возможность обменять изделие или вернуть деньги в следующий
приезд или дистанционно.
6. Мы - реальные производители
Быть и казаться - разные вещи. Реальных российских фабрик-производителей меховых изделий осталось мало.
А выставок много... Не ошибитесь
с выбором! По результатам независимой экспертной проверки компания
«Столица МЕХА» включена во всероссийский реестр меховщиков, у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не на словах!)
есть СОБСТВЕННОЕ производство.
Подробнее на сайте: russhuba.ru

7. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране и прекрасно
видим, какие непростые времена настали… Поэтому в этом году мы приняли
решение, что даже в самый сезон сохраняем для Вас специальные летние цены!
8. Покупка с выгодой*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30
и даже 50%! Есть и специальная
витрина с недорогими шубками
из овчины - от 9 000 руб. и из норки от 39 000 руб. Действуют различные
акции: «Обмен старой шубы на новую», «Подарок за покупку», «Оплата
проезда» и другие. Подробности у продавцов.
9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ
ДЕНЕГ!» Шубу забираете сразу, деньги потом!*

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить в кредит или в рассрочку без участия банков и какой-либо переплаты.
Мы обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Каталоги, персональные скидки,
подробности акций на нашем
сайте: stolicameha.ru

Волгодонск / 12 ноября
ДК им. Курчатова, пр-т Курчатова, 20
*Акции действуют с даты публикации - до 30.12.2018. Организатор акций индивидуальный предприниматель
Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит
- АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Рычков В.Е. Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели.
Реклама. +0

Суббота, 3 ноября 2018 года • №№134-137 (14126-14129)

11

активное долголетие

Честное пенсионерское
УПФР в Волгодонске: актуальные вопросы о повышении пенсионного возраста
– Если до пенсии оставался
один год, то после вступления в
силу нового закона придется работать еще четыре?
– Новый закон об изменениях в
пенсионной системе предусматривает поэтапное повышение возраста,
по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
Повышение будет плавным: предусматривается длительный переходный
период – с 2019 по 2028 год. Всего
переходный период продлится десять
лет. Для тех, кто должен был выйти на
пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена льгота – выход на полгода раньше
нового пенсионного возраста. Так, человек, который должен был по новому
законодательству уходить на пенсию в
январе 2020 года, сможет сделать это
уже в июле 2019 года. В 2028 году в
возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р. и женщины 1968 г.р. в
возрасте 60 лет.
– Нужно ли дорабатывать до
нового пенсионного возраста тем,
кто уже на пенсии?
– Увеличение пенсионного возраста никак не коснется действующих
пенсионеров. Все, кому пенсия уже
назначена, продолжат ее получать. Все
назначенные пенсионные и социальные

выплаты в соответствии с уже приобретенными правами и льготами будут выплачиваться. Если человек уже достиг
пенсионного возраста, получает пенсию и продолжает работать, его пенсия
ежегодно пересчитывается с 1 августа
в беззаявительном порядке. По окончании трудовой деятельности пенсия
будет проиндексирована на все пропущенные коэффициенты индексации.
– Пенсионный возраст льготников уравнивается со всеми
остальными?
– Для многих граждан, у которых
есть льготы по выходу на пенсию, пенсионный возраст останется полностью
без изменений. Например, для работников, занятых во вредных и опасных
условиях труда, так называемых «списочников». Аналогично и для пилотов
гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в
результате радиационных или техногенных катастроф. Не изменился пенсионный возраст и у некоторых других
групп населения: женщин, родивших
пятерых детей; женщин с двумя детьми, живущих на Крайнем Севере; инвалидов по зрению; родителей и опекунов
инвалидов и ряда других категорий. С
полным перечнем категорий работников, которых не затронет повышение

пенсионного возраста, вы можете ознакомиться на сайте Пенсионного фонда
России в разделе «Что нужно знать о
новом законе о пенсиях».
Согласно принятому закону право
на досрочный выход на пенсию появилось у многодетных матерей с тремя
и четырьмя детьми. Если у женщины
трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных
положений – в 57 лет. Если у женщины
четверо детей – на четыре года раньше
нового пенсионного возраста с учетом
переходных положений – в 56 лет. При
этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо
выработать в общей сложности 15 лет
страхового стажа.
ВАЖНО ОТМЕТИТЬ: В полном
объеме сохраняются пенсии по инвалидности лицам, потерявшим трудоспособность. Эти пенсии назначаются
независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
– Не отменят ли медикам и
учителям льготы по стажу?
– Согласно изменениям в пенсионном законодательстве для педагогических и медицинских работников увеличение требований к продолжительности
выслуги лет не предусмотрено. Вместе

Серебряные старты Атомграда:
на старты вышли 12 команд

с тем, исходя из
общего увеличения возраста выхода на страховую пенсию для
данных категорий граждан
срок обращения
за досрочной пенсией будет постепенно увеличиваться. Год, в котором
эти работники вырабатывают
выслугу лет, фиксируется, а
назначить «досрочную» пенсию можно будет по истечении
определенного срока.
С 2019 года тем педагогам,
кто выработает 25 лет, срок обращения за пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет (в 2019
году на один год, в 2020 году на два
года, в 2021 году на три года, в 2022
году на четыре года, в 2023 году и далее на пять лет). Например, если школьный учитель в 2021 году выработает
25 лет необходимого педагогического
стажа, то пенсия ему будет назначена
через три года, то есть в 2024 году.
Гражданам, которые в период с
1 января 2019 года по 31 декабря
2020 года выработают необходимый
педагогический стаж, досрочная стра-

ховая пенсия может быть назначена
ранее вышеуказанных сроков, но не
более чем за шесть месяцев до наступления таких сроков.
Например, если школьный
учитель выработает необходимый педагогический стаж
продолжительностью 25 лет
в первом полугодии 2020
года, то пенсия ему будет
назначена не через 24
месяца в 2022 году,
а через 18 месяцев во
втором полугодии 2021
года, то есть на шесть
месяцев раньше.
– Позволит ли изменение пенсионного возраста повысить пенсии для нынешних
пенсионеров?
– Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих
пенсионеров за счет индексации, существенно опережающей инфляцию.
Подобные меры позволят уже в 2019
году проиндексировать страховые
пенсии неработающих пенсионеров на
7,05 процента, что более чем в два
раза выше уровня прогнозируемой
фактической инфляции на конец 2018
года. В бюджете ПФР на ближайшие
три года уже заложена индексация
страховых пенсий на 2020 год в размере 6,6 процента, на 2021 – 6,3
процента. Это позволит к 2024 году
выйти на средний размер пенсии по РФ
20 тысяч рублей. Прибавка к пенсии
индивидуальна и будет зависеть от
размера пенсии конкретного человека.

Как мы уже сообщали, в этом году благотворительный фонд
«БлагоДарение» стал победителем конкурса социальных проектов
Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Татьяна
Горчанюк, руководитель фонда, представила на конкурс социально значимый проект «Физкультура и спорт – путь в активное
долголетие», который поддержали администрация Волгодонска и
городская Дума.
Основная цель проекта – активное привлечение людей старшего поколения к регулярным
занятиям физкультурой и спортом, создание комфортных и
безопасных условий для занятий
физкультурой и адаптивным спортом и как следствие – снижение
негативных признаков старения. В
Волгодонске на сегодняшний день
проживает свыше 45 тысяч человек пожилого возраста, то есть
каждый четвертый житель молодого города уже перешагнул пенсионный рубеж. Для большинства
пенсионеров выход на пенсию
приводит к пассивному времяпрепровождению, малоподвижному
образу жизни, развитию инертности и депрессии, ухудшению адаптации, прибавлению веса, появлению многих заболеваний.
По данным спорткомитета, к
спортивно активным гражданам
пожилого возраста можно отнести
лишь одного из восьми – 5397
человек из 45458 городских пенсионеров. Участники спартакиады
«Серебряные старты Атомграда»
решили внести свои коррективы в
невеселую статистику.

Городская спартакиада «Серебряные старты Атомграда»
стала завершающим этапом этого
масштабного социального проекта. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» с
утра было шумно – команды готовились к ответственным стартам.
Поддержать участников спартакиады пришли родные и близкие,
друзья и просто знакомые. Яркая
форма, броские лозунги и прочая
атрибутика больших спортивных
соревнований поддерживали общую праздничную атмосферу.
60 спортсменов разного возраста и уровня физической подготовки всерьез боролись за баллы
на каждом этапе соревнований,
стремились доказать самим себе и
прожитым годам, что впереди еще
много дней, наполненных движением и радостью общения.
Спортивный праздник получился по-настоящему ярким и
зрелищным, подарил массу позитивных эмоций и заряд хорошего настроения всем участникам
– вне зависимости от призовых
мест.
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«Волгодонская правда»–2019
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Долг от государства

Компенсации по «советским» страховым
полисам можно вернуть в «Росгосстрахе»
ПАО СК «Росгосстрах», как и ранее, остается уполномоченным агентом Правительства РФ по выплате долгов государства по «советским» страховым полисам по договорам, заключенным до 1 января 1992 года. По статистике, действовавшие на эту дату
договоры долгосрочного страхования детей к совершеннолетию, к бракосочетанию,
дополнительной пенсии, заключенные в Госстрахе, входившем в то время в структуру
Минфина, имели почти 52,5 миллиона человек. Общая сумма взносов по ним на тот
момент исчислялась миллиардами рублей. Однако в результате рыночных реформ и
экономического кризиса начала 90-х годов эти взносы обесценились: 1000 рублей старого образца превратились в 1 рубль.
В 1995 году государство законодательно признало страховые взносы своим внутренним долгом, обязавшись вернуть их населению по аналогии с банковскими вкладами. Агентом государства
был назначен «Росгосстрах». Проект по выплате компенсаций по «советским» страховым полисам был рассчитан на десять лет. Вместе с тем, отметила руководитель Центра по организации
компенсационных выплат ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Бабурина, на сегодняшний день менее
трети граждан, имеющих законные основания на получение компенсаций, воспользовались этим
правом.
«Возможно, кто-то не знает, что может получить компенсации по «дореформенным» договорам накопительного личного страхования, действовавшим на 1 января 1992 года. У кого-то
не осталось на руках страховых свидетельств, подтверждающих взносы, и поэтому они не обращаются за компенсацией. Хочу подчеркнуть, – говорит Татьяна Бабурина, – что при отсутствии
документов мы можем помочь проверить информацию по договорам. При обращении в Расчетный
центр компенсационных выплат надо указать в заявлении как можно больше данных: фамилию,
имя, отчество страхователя/застрахованного, вид страхования и хотя бы приблизительно сроки
действия договора».
Татьяна Бабурина подчеркивает: «Следует поторопиться, так как программа по выплате компенсаций уже действует более десяти лет и может быть закрыта. Размер компенсации зависит от
суммы взносов и от года рождения получателя. Если же страхователь или застрахованный уже
ушли из жизни, то наследникам положена компенсация на оплату ритуальных услуг».
Итак, если вы гражданин России до 1991 года рождения включительно, и на 1 января 1992
года у вас был действующий договор по накопительному личному страхованию, обратитесь в
«Росгосстрах».
Подробную информацию о компенсационных выплатах можно узнать на сайте
«Росгосстраха» www.rgs.ru в разделе «Страхование. Компенсационные выплаты» или
обратившись в Контакт-центр компании по телефону 8-800-200-0-900.
Документы на компенсационную выплату можно отправить по почтовому адресу:
390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110. Расчетный центр компенсационных выплат.
Или выслать по электронной почте на e-mail: cvk@rckv.rgs.ru

Пока кто-то читает
фейки
в интернете,

15000 горожан
узнают

достоверные
новости
из газеты

«

»

НАДО
ВЫПИСАТЬ!
Еще не оформили подписку на 2019 год? Узнайте, как это сделать
выгодно и удобно, по телефонам: 275-110, 276-200, 8-928-180-53-87

теленеделя
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В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Россия от края
до края (12+). 6.50 - Х/ф
«Дети Дон Кихота» (16+).
8.20 - Х/ф «Полосатый рейс»
(16+). 10.15 - ДОстояние РЕспублики (16+). 12.15 - Однажды в
Париже. Далида и Дассен (12+).
13.30 - Концерт (16+). 15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(16+). 17.30 - Русский ниндзя (16+). 19.30 - Лучше всех!
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Т/с «Мажор» (16+).
22.20 - Х/ф «Контрибуция» (12+). 1.45 - Х/ф «The
Rolling Stones». Ole, Ole, Ole»
(16+). 3.40 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Х/ф «Дневник свекрови» (12+). 13.20 - Х/ф «Зинка-москвичка» (12+). 17.30
- Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко «Свободная,
красивая...» (16+). 20.00 - Вести (16+). 21.00 - Т/с «Годунов» (16+). 23.15 - Вечер с

Владимиром Соловьёвым (12+).
2.00 - Х/ф «София» (16+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Собачье сердце» (0+). 8.00, 10.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Х/ф
«Белое солнце пустыни»
(0+). 10.20, 19.25 - Т/с
«Динозавр» (16+). 20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+). 22.30 - Концерт (12+).
0.50 - Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+).
8.00 - Где логика? (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00,
19.30 - Т/с «Ольга» (16+).
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+).
1.05 - Comedy Баттл (16+). 2.05
- Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.10 - Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+). 7.00 - Х/ф
«Моя любимая свекровь. Московские каникулы» (12+).
10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+). 11.30, 0.00 - Собы-

тия. 11.45 - Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!»
(12+). 12.35 - Х/ф «Чисто
московские убийства» (12+).
14.30 - Есть охота (12+). 14.45
- Вне зоны (12+). 15.00 - Хроники московского быта (12+).
15.55 - 90-е (16+). 16.45 Прощание (16+). 17.35 - Х/ф
«Барышня и хулиган» (12+).
21.10, 0.15 - Х/ф «Дом на
краю леса» (12+). 1.15 - Х/ф
«Шрам» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.45 - М/ф
«Лоракс» (0+). 8.30 - Есть охота
(12+). 9.00 - Полезные самоделки (12+). 9.30 - Уральские
пельмени. Любимое (16+). 9.40
- Х/ф «Кухня в Париже»
(12+). 12.00 - Х/ф «Такси»
(6+). 13.45 - Х/ф «Такси-2»
(12+). 15.30 - Х/ф «Такси-3»
(12+). 17.10 - Х/ф «Такси-4»
(12+). 19.00 - М/ф «Тачки-3»
(6+). 21.00 - Х/ф «Пассажиры» (16+). 23.15 - Х/ф «Изгой-один. Звёздные войны.
Истории» (16+). 1.55 - Х/ф
«Принц Сибири» (12+). 2.55 -

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.15 - Сегодня 6 ноября. День начинается
(16+). 9.55, 3.00 - Модный
приговор (16+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.00 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 2.05 - Мужское / Женское (16+). 18.50,
0.00 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Мажор» (16+). 22.30
- Большая игра (12+). 23.30 Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Дуэт по
праву» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Годунов» (16+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Ликвидация» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Основная версия»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ

(12+). 8.20 - Мальцева (12+).
9.10, 10.20 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня (16+). 11.15 - Дело
врачей (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.35 - Место встречи (16+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 21.10 - Х/ф
«Неуловимые» (16+). 23.05
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+). 0.10
- Поздняков (16+). 0.20 - Х/ф
«Октябрь LIVE» (12+). 3.25 НашПотребНадзор (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30, 1.05 - Т/с
«Улица» (16+). 13.00 - Танцы (16+). 15.00, 19.30 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Шоу «Студия
Союз» (16+). 1.35 - Comedy Баттл (16+). 2.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00
- Полезные самоделки (12+).
8.10 - Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+). 10.35 - Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
- События. 11.50 - Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Вне зоны (12+). 15.10 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 17.45 - Страна Росатом
(0+). 18.05 - Есть охота (12+).
19.00 - Христианская страничка (12+). 20.05 - Петровка, 38
(16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Свадьба
и развод (16+). 0.30 - Хроники
московского быта (12+). 1.20
- Х/ф «Отпуск» (16+). 2.50
- Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - Музыка в эфире (16+). 7.15 - М/с
«Три кота» (0+). 7.40 - М/с
«Семейка Крудс. Начало» (6+).
8.05 - М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+). 8.30 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
9.00 - Есть охота (12+). 9.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 9.40
- Х/ф «Такси-2» (12+). 11.30
- Х/ф «Стажёр» (16+). 14.00,
0.30 - Вне зоны (12+). 14.30
- Т/с «Кухня» (16+). 17.30,
19.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 18.30 - Полезные

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 7
ноября. День начинается (16+).
10.00 - Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине парада 7 ноября 1941 года
(16+). 10.55 - Парад 1941 года
на Красной площади (12+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
2.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.50, 0.00 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Мажор» (16+).
22.30 - Большая игра (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
3.00 - Модный приговор (16+).

РОССИ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.40 - Т/с «Дуэт по
праву» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Т/с «Годунов» (16+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Ликвидация» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Основная версия»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Мальцева (12+).
9.10, 10.20 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня (16+). 11.15 - Дело
врачей (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.20 - Место встречи (16+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 21.00 - Х/ф
«Неуловимые» (16+). 23.05
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+). 0.15
- Х/ф «Октябрь LIVE» (12+).
3.20 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00, 22.00 - Где логика? (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30, 1.05
- Т/с «Улица» (16+). 13.00 Большой завтрак (16+). 13.30
- Танцы (16+). 15.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 1.35 - Comedy Баттл
(16+). 2.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00

- Полезные самоделки (12+).
8.10, 10.45, 11.50, 15.10,
2.45 - Х/ф «Битва за Москву» (12+). 10.00 - Торжественный марш, посвященный
77-й годовщине парада 7 ноября
1941 года. 11.30, 14.30, 22.00,
0.00 - События. 14.50 - Вне зоны
(12+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 17.45 - Страна Росатом (0+). 18.30, 19.30 - Новости
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская
страничка (12+). 19.00 - Есть
охота (12+). 20.05 - Петровка,
38 (16+). 20.20 - Право голоса
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - Хроники московского быта (12+). 0.30 - Прощание (16+). 1.15 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.40 - Есть
охота (12+). 7.00, 8.05 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.25 - М/с «Три
кота» (0+). 7.40 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 8.30 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
9.00, 14.00 - Вне зоны (12+).
9.30 - Х/ф «Такси-4» (12+).
11.15 - Х/ф «Предложение»
(16+). 13.30, 19.00 - Т/с
«Кухня» (16+). 18.30, 0.30 Новости ВТВ (16+). 19.30 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).

Х/ф «Игра» (16+). 3.55 - Т/с
«Крыша мира» (16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Последний бронепоезд» (16+). 8.15 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк»
(0+). 9.50 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+).
11.15 - М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-» (6+). 12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+). 14.10 - М/ф «Илья
Муромец и Соловей-разбойник»
(6+). 15.30 - М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+).
16.50 - М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
18.15 - М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+). 19.30
- М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+). 21.00 - М/ф «Три
богатыря и Морской царь»
(6+). 22.20 - М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
23.40 - Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.00, 10.10, 1.40 - Футбол (0+). 10.00, 12.40, 15.45,
18.20, 22.10 - Новости (16+).
12.10 - Специальный репортаж
(12+). 12.45, 15.50, 18.25,
самоделки (12+). 21.00 - Х/ф
«Профессионал» (16+). 23.20
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 23.30 - Кино в деталях
(18+). 1.00 - Х/ф «Посредник» (16+). 1.50 - Х/ф
«Принц Сибири» (12+). 2.50 Х/ф «Игра» (16+). 3.50 - Т/с
«Крыша мира» (16+).

REN-TV

5.00 - Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00, 13.00,
17.00 - День «Засекреченных
списков» (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 20.00 Х/ф «Механик» (16+). 21.40
- Водить по-русски (16+). 23.25
- Загадки человечества (16+).
0.30 - Х/ф «V» значит вендетта» (16+). 2.50 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
3.50 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 13.45 - Хоккей (16+). 8.25,
10.15, 13.10, 16.15, 19.25 - Новости (16+). 8.30, 13.15, 16.20,
0.55 - Все на Матч! (16+). 10.20,
2.40 - Футбол (0+). 12.10 - Тотальный футбол (12+). 16.55,
20.45, 22.50 - Футбол (16+).
18.55 - Тает лёд (12+). 19.30 Ген победы (12+). 20.00 - Все на
футбол! (16+). 1.35 - Пляжный
футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30
21.00 - Х/ф «Последний
рубеж» (16+). 23.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
1.00 - Х/ф «Посредник»
(16+). 1.55 - Х/ф «Принц
Сибири» (12+). 2.55 - Х/ф
«Игра» (16+). 3.55 - Т/с
«Крыша мира» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00, 13.00, 23.25
- Загадки человечества (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
17.00, 3.15 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.15 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+). 21.50 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Вторжение» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 10.30 - Хоккей (16+).
8.25, 10.25, 13.20, 15.55,
18.45 - Новости (16+). 8.30,
13.25, 17.15, 18.50, 0.55 - Все
на Матч! (16+). 13.00 - Специальный репортаж (12+). 13.55,
20.00, 22.50 - Футбол (16+).
16.00 - Профессиональный бокс
(16+). 17.40 - Пляжный футбол
(16+). 1.30, 3.30 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.05

5.00 - Д/ф «Наша родная красота» (12+). 6.00 - Т/с «След»
(16+). 0.15 - Х/ф «Будьте
моим мужем» (12+). 1.55 Х/ф «Реальный папа» (12+).
3.30 - Д/ф «Мое родное» (12+).

- Т/с «Смерш. Легенда для
предателя» (16+). 16.30 Вопрос времени (16+). 18.20
- Парламентский стиль (12+).
19.00 - Наше все (12+). 19.45
- Жили-были-на-Дону (12+).
20.00 - Д/ф «EUROMAXX. Окно
в Европу» (16+). 20.30 - Пусть
меня научат (12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 21.00,
3.50 - Т/с «Пыльная работа»
(16+). 22.00 - Х/ф «Солнечный удар» (12+). 1.15 - ЮгМедиа (12+). 1.30 - Х/ф «Кромвель» (12+).

ДОН-24 – ВТВ

ДОМАШНИЙ

- Известия (16+). 5.25 - Д/ф
«Мое родное» (12+). 6.05,
9.25 - Х/ф «Чужой район»
(16+). 11.35, 13.25 - Т/с
«Место встречи изменить
нельзя» (16+). 18.50, 22.25
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 - Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+). 1.50 - Х/ф
«Будьте моим мужем» (12+).
3.40 - Х/ф «Страх в твоем
доме» (16+).

(16+). 16.10 - Т/с «Под прикрытием» (16+). 17.00 - Парламентский стиль (12+). 17.15
- Д/ф «Освободители» (16+).
19.00 - Поговорите с доктором
(12+). 19.30 - Южный маршрут
(16+). 20.30 - Чемпионат России
по гандболу (0+). 22.30 - Спортна-Дону (12+). 23.00, 3.30 Т/с «Пыльная работа» (16+).
0.00 - Х/ф «Моя последняя
любовь» (16+). 1.45 - Точка на
карте (12+). 2.15 - Красиво жить
(12+). 2.30 - Т/с «Участковый
детектив» (16+).

22.15, 0.55 - Все на Матч! (16+).
13.15 - Смешанные единоборства (16+). 15.15 - ФутБОЛЬНО
(12+). 16.20 - Профессиональный бокс (16+). 18.55, 22.55 Футбол (16+). 20.55 - Тотальный
футбол (16+). 21.55, 3.40 - Команда мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00, 17.00 - Х/ф «Прости,
прощай» (12+). 7.30 - Д/ф
«Федерация» (16+). 8.00 - Д/ф
«Освободители» (16+). 9.00
- М/ф. 9.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 10.00 - Х/ф «Распутин» (16+). 12.00 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Южный
маршрут (16+). 13.00, 18.30 Новости-на-Дону (12+). 13.00

ДОН-24 – ВТВ

6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров
(16+). 7.35 - Х/ф «Золушка.ru» (16+). 9.50 - Х/ф
«Золушка» (16+). 16.05 Х/ф «Малефисента» (16+).
19.00 - Х/ф «Бомжиха»
(16+). 20.55 - Х/ф «Бомжиха-2» (16+). 22.55 - Д/ф «Чудеса» (16+). 0.30 - Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.15
- М/ф. 9.30 - Закон и город
(16+). 9.45 - Высокие гости
(12+). 10.00 - Х/ф «Солнечный удар» (16+). 11.55,
18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00, 22.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 12.15 Пусть меня научат (12+). 12.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
13.15, 2.40 - Т/с «Любовь
и прочие глупости» (16+).
14.15 - Вопрос времени (16+).
15.15 - Т/с «Разведчицы»

ДОМАШНИЙ

- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Короткое дыхание» (16+).
9.25 - Х/ф «Участок» (12+).
13.25 - Х/ф «Чужой район-2» (16+). 18.50, 22.25
- Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 0.25 - Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+).
3.15 - Х/ф «Страх в твоем
доме» (16+).

- Д/ф «Освободители» (16+).
19.00, 22.30 - Бизнес-среда
(12+). 19.15 - Высокие гости
(12+). 19.30, 20.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.35 - Закон и город (16+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00, 3.30 - Т/с
«Пыльная работа» (16+).
22.45 - Югмедиа (12+). 23.00
- Х/ф «Мастер» (16+). 0.45
- Южный маршрут (16+). 1.15
- Что волнует? (16+). 1.30 Т/с «Участковый детектив»
(16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть
охота (12+). 9.15 - Полезные
самоделки (12+). 9.30 - Христианская страничка (12+).
9.40 - Музыка в эфире (16+).
10.00 - Х/ф «Солнечный
удар» (12+). 11.55, 18.25 Подсмотрено в сети (12+). 12.00
- Первые лица-на-Дону (12+).
12.15 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Поговорите с доктором (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 2.40 - Т/с
«Любовь и прочие глупости»
(16+). 14.15 - Вопрос времени
(16+). 15.15 - Т/с «Разведчицы» (16+). 16.10 - Т/с «Под
прикрытием» (16+). 17.15
- Как это было? (12+). 17.25

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+). 6.50 - Удачная
покупка (16+). 7.00, 12.45 Понять. Простить (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.45 - Давай разведемся!
(16+). 10.45 - Тест на отцовство
(16+). 11.45 - Реальная мистика (16+). 14.20 - Х/ф «Моя
новая жизнь» (16+). 19.00 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары» (16+). 22.50 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
0.30 - Х/ф «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+). 3.20 - Неравный
брак (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.35, 3.20 - Понять. Простить (16+). 7.30 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 9.35 - Давай разведемся!
(16+). 10.35 - Тест на отцовство
(16+). 11.35 - Реальная мистика (16+). 14.10 - Х/ф «Добро пожаловать на Канары»
(16+). 19.00 - Х/ф «Солнечное затмение» (16+). 22.45
- Х/ф «Женский доктор»
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (16+).

КУПЛЮ ЗЕМЛИ

сельхозназначения и земельные паи
Тел. 8-928-130-40-10
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ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.15 - Сегодня 8 ноября.
День начинается (16+). 9.55, 3.00
- Модный приговор (16+). 10.55 Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.00 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.50, 0.00 - На самом деле
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Мажор» (16+). 22.30 - Большая
игра (12+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.40
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с
«Дуэт по праву» (12+). 17.25
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Т/с «Годунов»
(16+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Ликвидация» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Основная версия»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20 - Мальцева (12+). 9.10,
10.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 11.15
- Дело врачей (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30, 1.10 - Место встречи
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15,
19.40 - Т/с «Куба» (16+). 21.00
- Х/ф «Неуловимые» (16+).
23.00, 0.10 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).
3.00 - Дачный ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 8.00 - Где логика? (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30, 1.05 - Т/с «Улица»
(16+). 13.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 20.00
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 1.35 - THT-Club
(16+). 1.40 - Comedy Баттл (16+).
2.35 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
17.45, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ
(16+). 8.10 - Доктор И... (16+).
8.40 - Х/ф «Дедушка» (12+).
10.55 - Х/ф «Экипаж» (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - События. 11.50 - Х/ф «Чисто английское убийство» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Полезные
самоделки (12+). 15.10, 1.15
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.50 - Христианская страничка (12+). 19.00 - Есть охота
(12+). 20.05 - Петровка, 38 (16+).
20.20 - Право голоса (16+). 22.30
- Обложка (16+). 23.05 - Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых»
(12+). 0.30 - 90-е (16+). 2.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+).
9.00, 14.00, 18.30, 0.30 - Новости
ВТВ (16+). 9.30 - М/ф «Безумные
Миньоны» (6+). 9.40 - М/ф «Тачки-3» (6+). 11.45 - Х/ф «Пассажиры» (16+). 14.30 - Т/с «Кухня» (16+). 19.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 20.00 - Т/с «ИвановыИвановы» (16+). 21.00 - Х/ф
«Перевозчик-3» (16+). 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
1.00 - Х/ф «Посредник» (16+).
2.00 - Х/ф «Принц Сибири»
(12+). 3.00 - Х/ф «Игра» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00, 3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.15 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Мерцающий» (16+). 21.45 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Мистер Крутой» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное падение» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 13.30, 15.35, 18.10, 20.00
- Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.40,
18.15, 20.05, 0.55 - Все на Матч!

(16+). 9.00, 11.30, 13.35 - Футбол
(0+). 16.10 - Профессиональный
бокс (16+). 18.55 - Пляжный футбол
(16+). 20.25, 22.50 - Футбол (16+).
1.35 - Обзор Лиги Европы (12+).
2.05 - Десятка! (16+). 2.25 - Д/ф
«Жестокий спорт» (16+). 2.55 - Хоккей (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 - Известия (16+). 5.25, 9.25 - Х/ф
«Участок» (12+). 8.35 - День ангела (16+). 13.25 - Х/ф «Чужой
район-2» (16+). 18.50, 22.25
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 0.25,
3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.15 - М/ф.
9.30, 17.15 - Как это было? (12+).
9.45 - Пусть меня научат (12+).
10.00 - Х/ф «Мастер» (16+).
11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00 - Бизнес-среда (12+).
12.30 - Наши детки (12+). 12.45 Что волнует? (12+). 15.15 - Т/с
«Разведчицы» (16+). 16.10 Т/с «Под прикрытием» (16+).
17.25 - Д/ф «Освободители» (16+).
18.15 - Закон и город (16+). 19.00
- На звездной волне (12+). 19.30
- ЮгМедиа (12+). 19.45 - Красиво
жить (12+). 20.30, 22.30 - Станица-на-Дону (12+). 20.45, 22.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
21.00, 3.30 - Т/с «Пыльная работа» (16+). 23.00 - Х/ф «Искупление» (16+). 0.45 - Поговорите
с доктором (12+). 1.15 - Высокие
гости (12+). 1.30 - Т/с «Участковый детектив» (16+). 2.40 - Т/с
«Любовь и прочие глупости»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.40, 3.30 - Понять.
Простить (16+). 7.35 - По делам
несовершеннолетних (16+). 9.40
- Давай разведемся! (16+). 10.40 Тест на отцовство (16+). 11.40 - Реальная мистика (16+). 14.15 - Х/ф
«Солнечное затмение» (16+).
19.00 - Х/ф «Буду верной женой» (16+). 23.00 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 0.30 - Х/ф
«Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» (16+).

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.15 - Сегодня 9 ноября.
День начинается (16+). 9.55, 3.30
- Модный приговор (16+). 10.55 Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00,
2.30 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - Человек и закон (16+).
19.55 - Поле чудес. 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос. Перезагрузка (16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.25 - Duran Duran: История
группы (16+). 1.40 - В наше время
(12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 - Утро России (16+). 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 11.40 - Судьба человека (12+). 12.50, 18.50 60 минут (12+). 14.40 - Т/с «Дуэт
по праву» (12+). 17.25 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Юморина (16+). 23.30 - Мастер
смеха (16+). 1.20 - Х/ф «За лучшей жизнью» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Основная версия»
(16+). 6.00 - Деловое утро НТВ
(12+). 8.20, 10.20 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
11.15 - Дело врачей (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 1.40 - Место
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+).
18.10 - Жди меня (12+). 19.35 - ЧП.
Расследование (16+). 20.00 - Т/с
«Куба» (16+). 21.00 - Х/ф «Неуловимые» (16+). 23.00 - Х/ф
«Эксперт» (16+). 1.10 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).
3.40 - Таинственная Россия (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00 - Где логика?
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 12.30 - Битва экстрасенсов
(16+). 14.30, 19.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 20.00
- Comedy Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Открытый
микрофон (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.40 - Х/ф «Ослепленный

желаниями» (16+). 3.35 - Stand
up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00,
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ (16+). 8.00 - Х/ф «Семь
стариков и одна девушка».
9.40, 11.50 - Х/ф «Красота требует жертв» (12+). 11.30, 14.30
- События. 14.50 - Вне зоны (12+).
15.10 - Обложка (16+). 15.40 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+). 17.30 - Страна Росатом (0+).
18.50 - Христианская страничка
(12+). 19.00 - Есть охота (12+).
20.10 - Х/ф «Чисто московские
убийства» (12+). 22.00 - В центре событий. 23.10 - Жена. История
любви (16+). 0.40 - Программы телекомпании ВТВ (16+). 2.00 - Х/ф
«Тень стрекозы» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с (6+).
9.00 - Новости ВТВ (16+). 9.30,
3.20 - Х/ф «Колдунья» (12+).
11.30 - Х/ф «Перевозчик-3»
(16+). 13.30 - Уральские пельмени.
Любимое (16+). 14.00 - Вне зоны
(12+). 14.30 - Полезные самоделки
(12+). 15.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 16.35 - Х/ф «Гарри
Поттер и дары смерти. Часть
1» (16+). 19.30 - Х/ф «Гарри
Поттер и дары смерти. Часть
2» (16+). 22.00 - Слава богу, ты
пришёл! (16+). 23.00 - Х/ф «Несносные боссы» (16+). 0.50 - Х/ф
«Ноттинг Хилл» (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 20.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
0.50 - Х/ф «Друзья до смерти»
(16+). 2.40 - Х/ф «Жертва красоты» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Заклятые соперники»
(12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное
падение» (16+). 7.00, 9.30, 12.15,

14.40, 17.15, 21.55 - Новости
(16+). 7.05, 9.35, 12.20, 17.20,
22.00, 0.40 - Все на Матч! (16+).
8.15, 10.05, 13.00 - Фигурное катание (16+). 11.45 - Тает лёд (12+).
14.45 - Хоккей (0+). 18.05 - Специальный репортаж (12+). 18.25 - Все
на футбол! (12+). 19.25, 22.40
- Футбол (16+). 21.25 - Баскетбол
(16+). 1.25 - Пляжный футбол (0+).
2.35 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25 - Х/ф «Участок» (12+).
13.25 - Х/ф «Чужой район-2»
(16+). 18.50 - Т/с «След» (16+).
1.00 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - УТРО (12+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону
(12+). 9.15 - М/ф. 9.30 - Южный
маршрут (16+). 10.00 - Х/ф «За
пределами закона» (16+). 11.55,
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+).
12.15, 19.30 - Станица-на-Дону
(12+). 12.30 - На звездной волне
(12+). 13.15, 2.40 - Т/с «Любовь
и прочие глупости» (16+). 14.15
- Вечер трудного дня (16+). 15.15 Т/с «Разведчицы» (16+). 16.10
- Т/с «Под прикрытием» (16+).
17.15, 1.15 - Как это было? (12+).
17.25 - Д/ф «Правда о лжи» (16+).
18.15 - ЮгМедиа (12+). 18.45,
0.45 - Вопреки всему (12+). 19.00
- Точка на карте (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону (12+). 20.35, 22.35
- Люди-на-Дону (12+). 21.00, 3.30
- Т/с «Пыльная работа» (16+).
23.00 - Х/ф «Покорители волн»
(16+). 1.30 - Т/с «Участковый
детектив» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров
(16+). 6.50 - Удачная покупка
(16+). 7.00, 12.50 - Понять. Простить (16+). 7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.50 - Давай
разведемся! (16+). 10.50 - Тест на
отцовство (16+). 11.50 - Реальная
мистика (16+). 13.55 - Х/ф «Буду
верной женой» (16+). 19.00 Х/ф «Лучик» (16+). 23.05 - Х/ф
«Женский доктор» (16+). 0.30 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...». «Пять
лет спутся» (16+).
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СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 - Контрольная закупка
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 6.10 - Россия от
края до края (12+). 6.40 - Фигурное катание (16+). 8.10 Играй, гармонь любимая! (16+).
9.10 - Умницы и умники (12+).
9.40 - Слово пастыря (16+).
10.15 - Любовь Полищук. Последнее танго (12+). 11.10 Теория заговора (16+). 12.15
- На 10 лет моложе (16+). 13.10
- Идеальный ремонт (16+).
14.10, 23.00 - Концерт Михаила Задорнова (12+). 16.00 Кто хочет стать миллионером?
17.30 - Праздничный концерт
(16+). 19.40, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 0.50 - Х/ф «Борсалино и компания» (12+). 2.50 Мужское / Женское (16+). 3.45
- Модный приговор (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.40 - Местное время.
Суббота (12+). 9.20 - Сто к одному (16+). 10.10 - Пятеро на
одного (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Смеяться
разрешается (16+). 12.50 Х/ф «Нетающий лёд» (12+).
15.00 - Выход в люди (12+).
16.15 - Субботний вечер (16+).
17.50 - Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Концерт (16+). 22.15
- Х/ф «Сердечные раны»
(12+). 2.20 - Х/ф «Личное дело майора Баранова»
(12+).

НТВ

5.10 - ЧП. Расследование (16+).
5.45 - Звезды сошлись (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 9.25
- Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Еда живая и
мертвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.05 - Поедем

поедим! (0+). 14.00 - Крутая
история (12+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Однажды... (16+).
17.00 - Секрет на миллион
(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.35 - Х/ф
«Пёс» (16+). 23.55 - Международная пилорама (18+). 0.50
- Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 1.50 - Неожиданный Задорнов (12+). 3.45 - Таинственная Россия (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.30, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 8.00, 2.45 - ТНТ
Music (16+). 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 11.00, 19.30 - Битва
экстрасенсов (16+). 12.30 Comedy Woman (16+). 16.45
- Х/ф «Люди Икс» (16+).
21.00 - Танцы (16+). 1.05 - М/ф
«Симпсоны в кино» (16+). 3.10 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.35 - Марш-бросок (6+). 6.05
- АБВГДЕйка (0+). 6.35 - Х/ф
«Семь стариков и одна девушка». 8.15 - Православная
энциклопедия (6+). 8.40 - Выходные на колёсах (6+). 9.15
- Задорнов больше, чем Задорнов (12+). 10.55, 11.45 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 События. 13.00, 14.45 - Х/ф
«Нераскрытый
талант-2»
(12+). 17.15 - Х/ф «Купель
дьявола» (12+). 21.00 - Постскриптум. 22.10 - Право знать!
(16+). 23.55 - Право голоса
(16+). 2.40 - Хроники московского быта (12+). 3.20 - Свадьба и развод (16+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+). 6.45 - М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+). 7.10 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.35 - М/с «Новаторы» (6+). 7.50 - М/с «Три кота»
(0+). 8.05 - М/с «Драконы. Гонки

по краю» (6+). 8.30, 16.00 - Новости ВТВ (16+). 9.00, 15.40
- Уральские пельмени. Любимое
(16+). 9.30 - Просто кухня (12+).
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+).
11.30, 1.30 - Союзники (16+).
13.05, 3.00 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+). 16.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
17.15 - М/ф «Безумные Миньоны» (6+). 17.30 - М/ф «Монстры
на каникулах» (6+). 19.15 - М/ф
«Монстры на каникулах-2» (6+).
21.00 - Х/ф «Дэдпул» (16+).
23.10 - Х/ф «Три дня на
убийство» (12+).

REN-TV

5.00, 16.20, 3.00 - Территория
заблуждений (16+). 7.40 Х/ф «Мистер Крутой» (12+).
9.20 - Минтранс (16+). 10.20
- Самая полезная программа
(16+). 11.20 - Военная тайна
(16+). 18.30 - Документальный
спецпроект (16+). 20.20 - Концерт Михаила Задорнова (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Все на Матч! (12+). 6.45
- Х/ф «Добейся успеха»
(12+). 8.30, 10.35 - Фигурное
катание (16+). 10.25, 13.50,
16.55 - Новости (16+). 13.00
- Все на футбол! (12+). 13.55
- Хоккей (16+). 16.25 - Ген победы (12+). 17.05, 0.25 - Все
на Матч! (16+). 18.05 - Специальный репортаж (12+). 18.25
- ФутБОЛЬНО (12+). 18.55,
20.55, 22.25 - Футбол (16+).
0.50 - Формула-1 (0+). 2.00 Регби (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Т/с «След»
(16+). 23.30 - Известия. Глав-

ное (16+). 0.40 - Х/ф «Следствие любви» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00 - Х/ф «Покорители
волн» (12+). 8.00, 23.00 - Д/ф
«Клиповое мышление» (16+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Наши детки
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00 - Бизнес-среда (12+).
10.30 - Игра в объективе (12+).
10.45 - Станица-на-Дону (12+).
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.40 - Люди-на-Дону
(12+). 12.00 - Наше все (12+).
13.00, 0.00 - Т/с «Погружение» (16+). 16.40, 3.15 - Концерт (16+). 18.45 - Красиво жить
(12+). 19.35 - Вопреки всему
(12+). 20.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.30 - Южный маршрут
(16+). 21.00 - Х/ф «Артур
Ньюман» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 - 6 кадров
(16+). 8.40 - Х/ф «Тихий
омут» (16+). 10.35 - Х/ф
«Первая попытка» (16+).
14.25 - Х/ф «Колечко с
бирюзой» (16+). 19.00 - Х/ф
«Взгляд из прошлого» (16+).
22.50 - Д/ф «Чудеса» (16+).
0.30 - Х/ф «Великолепный век». «Империя Кёсем»
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УТРАТА

1 октября 2018 года ушла из жизни
Алла Михайловна ФОМЕНКО

Все без тебя уж сорок дней,
Родные все в тоске невыносимой.
И не найти таких людей,
Ты всем была всегда любимой.
Прими слова от нас в дорогу,
Душе твоей на небо путь –
Сегодня ты уходишь к Богу…
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим.
Не забывай о нас, не надо,
Мы любим, помним и скорбим…
А.А. ШАПОВАЛОВА и ее семья

5.25, 6.10 - Фигурное катание
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 - Новости (16+). 7.00 - Россия от края
до края (12+). 7.40 - Часовой
(12+). 8.15 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки (12+).
10.15 - Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+). 11.10 - Теория
заговора (16+). 12.10 - Михаил
Пуговкин. «Боже, какой типаж!»
(12+). 13.10 - Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (16+). 15.00 - Три
аккорда (16+). 17.00 - Русский
ниндзя (16+). 19.00 - Лучше
всех! (16+). 21.00 - Толстой.
Воскресенье (16+). 22.30 - Клуб
Веселых и Находчивых (16+).
0.45 - Х/ф «Исход: Цари и
боги» (16+). 3.35 - Модный
приговор (16+).

РОССИЯ-1

5.05 - Субботний вечер (16+).
6.40 - Сам себе режиссёр (16+).
7.30 - Смехопанорама (16+).
8.00 - Утренняя почта (16+).
8.40 - Местное время. Воскресенье (16+). 9.20 - Сто к одному
(16+). 10.10 - Когда все дома

(16+). 11.00 - Вести (16+).
11.20 - Юмор! Юмор! Юмор!
(16+). 13.40 - Далёкие близкие
(12+). 14.55 - Х/ф «Опавшие
листья» (12+). 18.50 - Конкурс
«Синяя птица» (16+). 20.00 Вести недели. 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 0.30 - Х/ф
«Две женщины» (12+). 2.50 Т/с «Пыльная работа» (16+).

НТВ

5.15 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Центральное телевидение
(16+). 7.25 - Устами младенца
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Их нравы
(0+). 8.30 - Кто в доме хозяин?
(16+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Первая передача (16+).
10.55 - Чудо техники (12+).
11.50 - Дачный ответ (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+). 14.00
- Лотерейное шоу (12+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели. 20.10 - Звезды
сошлись (16+). 22.00 - Ты не поверишь! (16+). 23.00 - Филипп
Киркоров. Моя исповедь (16+).
0.10 - Х/ф «На дне» (16+).
3.00 - Идея на миллион (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - Ретро новости (16+). 8.00
- Где логика? (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Большой
завтрак (16+). 12.30 - Х/ф
«Люди Икс» (16+). 14.30,
1.35 - Х/ф «Люди Икс-2»
(12+). 17.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 19.00 - Кушать подано (16+). 19.30 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Stand up (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 3.55 ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

5.50 - Х/ф «Урок жизни»
(12+). 7.55 - Фактор жизни
(12+). 8.30 - Петровка, 38 (16+).
8.40 - Х/ф «Человек - амфибия» (0+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,

0.30 - События. 11.45 - Х/ф
«Чисто московские убийства»
(12+). 13.35 - Смех с доставкой
на дом (12+). 14.30 - Московская неделя. 15.00 - Хроники
московского быта (12+). 15.50
- 90-е (16+). 16.40 - Прощание
(16+). 17.30 - Праздничный концерт (6+). 19.00 - Х/ф «Золотая парочка» (12+). 20.55 Х/ф «Опасное заблуждение»
(12+). 0.45 - Х/ф «Нераскрытый талант» (12+).

СТС – ВТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Новаторы» (6+). 7.35 - М/ф
«Безумные Миньоны» (6+). 7.50
- М/с «Три кота» (0+). 8.05 - М/с
«Царевны» (0+). 8.30 - Новости ВТВ (16+). 9.00 - Вне зоны
(12+). 9.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 11.00 - Туристы (16+). 12.00 - Слава богу,
ты пришёл! (16+). 13.00 - Уральские пельмени. Любимое (16+).
13.30 - Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (16+).
16.25 - Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» (16+).
18.55 - М/ф «Зверопой» (6+).
21.00 - Х/ф «Фантастические твари и где они обитают»
(16+). 23.40 - Х/ф «Дэдпул»
(16+). 1.45 - Х/ф «Несносные боссы» (16+). 3.35 - Х/ф
«Дочь моего босса» (12+).

REN-TV

5.00 - Х/ф «Поединок»
(16+). 6.30 - Т/с «Джокер»
(16+). 13.50 - Х/ф «Джокер. Возмездие» (16+). 15.30
- Т/с «Джокер. Операция
«Капкан» (16+). 19.00 - Т/с
«Джокер. Охота на зверя»
(16+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Соль (16+). 1.30 Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 8.15 - Смешанные единоборства (16+). 10.15, 12.45,
16.55 - Новости (16+). 10.25,
3.10 - Футбол (0+). 12.15 - Ген
победы (12+). 12.50, 17.00,
0.55 - Все на Матч! (16+). 13.35

- Специальный репортаж (12+).
13.55 - Все на хоккей! (16+).
14.25 - Хоккей (16+). 17.25 - Баскетбол (16+). 19.25 - Кибератлетика (16+). 19.55 - Формула-1
(16+). 22.15 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
22.55 - Футбол (16+). 1.25 Гандбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 5.50, 10.00 - Светская хроника (16+). 6.45 - Д/ф
«Моя правда» (12+). 10.55 - Вся
правда о... хлебе (16+). 11.50
- Х/ф «Инквизитор» (16+).
23.00 - Т/с «Одессит» (16+).
2.30 - Х/ф «Бумеранг» (16+).

ДОН-24 – ВТВ

6.00, 15.00 - Х/ф «Очередной рейс» (16+). 8.00, 23.00
- Д/ф «Нам его не хватает. Вспоминая Илью Олейникова» (16+).
9.00 - М/ф. 9.30 - Игра в объективе (12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 10.00 - Как это было?
(12+). 10.10 - Вопреки всему
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 11.00 - Вечер трудового
дня (16+). 11.30, 20.45 - Красиво жить (12+). 11.45 - Югмедиа
(12+). 12.00, 19.00 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 - Пусть
меня научат (12+). 13.00, 2.00
- Х/ф «Брак по-итальянски»
(12+). 17.00, 0.30 - Т/с «Мария Верн» (16+). 19.30 - На
звездной волне (12+). 20.00 Наше все (12+). 21.00 - Х/ф
«Няньки» (16+). 0.00 - Д/ф
«EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+). 3.50 - Х/ф «Артур
Ньюман» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров
(16+). 8.20 - Х/ф «Неоконченный урок» (16+). 10.10
- Х/ф «Племяшка» (16+).
13.45 - Х/ф «Лучик» (16+).
19.00 - Х/ф «Последний ход
королевы» (16+). 22.40 - Д/ф
«Чудеса» (16+). 0.30 - Х/ф
«Великолепный век». «Империя Кёсем» (16+).
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«Я о любви! А вы о чем подумали?»

Новочеркасский электродный завод –

один из крупнейших производителей графитированных
электродов в России и Восточной Европе
открывает вакансию (www.energoprom.ru)

ДИРЕКТОР
ПО КАЧЕСТВУ

Коллектив литературно-творческого объединения «Лира»
поздравляет Геннадия ОСИПОВА с 70-летним юбилеем!

Реклама

• Конкурентная высокая зарплата
• Корпоративная мобильная связь
• Бонусы по результатам работы за год
• Оформление по ТК РФ
• Место работы в г. Новочеркасск

Сегодня, 3 ноября, отмечает юбилей Геннадий Юрьевич ОСИПОВ, известный в городе
поэт-песенник и просто обаятельный и чистый человек.
Он родился на Дону, в ст. Романвской. Его воспитателями были
родные: отец, мать, бабушка, ее вера и образ Богородицы в углу
светелки. А еще учителя, соседи, просто знакомые. По словам Геннадия Юрьевича, они закладывали в него любовь к труду, к людям,
к природе родного края, к родине, к жизни.
Тягу к Слову, поэзии Геннадий Осипов проявил в раннем детстве. Писать стихи начал в 16-17 лет, но осознанное творчество
относит к 1997 году, после пребывания в горно-лесном массиве
на Кубани. «Тайна любви» - первая книга стихов о любви Геннадия Осипова. Потом свет увидели сборники «Любовь моя светла»,
«Любви нескончаем пожар». В них стихи, песни, романсы – светлые, проникновенные, трепетно трогающие душу. Они полны откровенных переживаний и состояний автора, его отношения к окружающему миру и людям.
«Мне нравится звенящий воздух чистый
И вид людей улыбчивых, благих,
Соловушка-проказник голосистый
И мыслями рожденный светлый стих».
Мы поздравляем Вас, Геннадий Юрьевич, с юбилейным днем рождения. Новых Вам творческих потрясений,
умных читателей и почитателей. «Двигайтесь! Желайте!»

Резюме направлять LKosova@energoprom.ru, 8-989-720-46-81

Геннадий Осипов – педагог и литератор, поэт самобытный и многогранный, автор поэтических
сборников, интересный человек и верный друг.
Он отличный декламатор, его прочтение поэтических произведений всегда наполнено экспрессией, большим чувством. Его любят слушать и взрослые, и дети.
Мы от души желаем юбиляру крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии и новых
стихов, трогающих души читателей.
Друзья, коллеги по литературному цеху.
Председатель ЛТО «Лира» Н.А. Елизарьева.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
гостинку по пер. Октябрьский,
38/2, 3/5, 17,5 кв. м, м/о, железная дверь, новая сантехника,
без ремонта, цена - 550, торг.
Тел. 8-918-858-93-66.
гостинку по ул. 50 лет СССР,
д. 8, 3/5, 24 кв. м, 2 окна в комнате, н/с, м/о, цена 750 т.р.,
торг. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
гостинку 12 кв. м, ванна, цена 480
т.р., за наличный расчет или маткапитал. Тел.: 8-961-331-81-90,
8-928-10-1000-9.
две комнаты в 4-комн.
кв-ре с застекленными балконами, 12 и 14 кв. м, в р-не В-У, по
ул. Гагарина, 50. Цена - 500 т.р.
за обе. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по пр. Строителей,
д. 7а, 42/19/12, два балкона застекл., обычное состояние, цена
900 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. 30
лет Победы, н/с, цена 800
т.р
Тел.:
8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в кв. В-5, по пр.
Курчатова, 35, 2/9, 34/17/9. Цена
1 млн. руб. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру-студию в н.ч.г,
2/4, балкон, ремонт. Цена 700
тыс. руб. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру по ул. Черникова, 24, 34/24/8, м/о, х/с,
б/з. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в ц.н.г, 2/9,
34/17/8, м/о, ж/д, косм. ремонт. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
1-комн. кв-ру в «подкове», кирп.
дом, 3/5, 35/20/7. Цена – 1100
тыс. руб. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.

1-комн. кв-ру по ул. Горького, 2/5, 35/17/7, цена 950 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
срочно 2-комн. кв-ру по пр.
Курчатова, 26, 4/12 или меняю
с доплатой на 3-комн. кв-ру в кв.
В-5, В-6. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-259-61-86.
2-комн. кв-ру в кв. В-7, по
ул. К.Маркса, 48/28/9, о/с, цена
1200 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-9,
49/29/9, о/с, цена 1170
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Черникова, 15 (р-н шк. №15), 48/27/6,
4/9, м/о, н/с. Цена 1300 т.р.,
торг. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по БВП, 24,
49/29/9, м/о. Цена - 1400
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Весенней, 14, 51/31/10, м/о,
х/с. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-16, по
ул. Гагарина, 48/28/8, м/о. Цена 1200 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по пер. Западному,
49/29/9, м/о, водонагреватель,
балкон застеклен и утеплен. Цена 1450 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 2/9, 49/29/9, м/о,
х/с, б/з. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в кв. В-5, по
пр. Курчатова, 3/9, 48/28/8, цена
1350 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру по ул. Кошевого, 28, 49/29/9, цена 1200
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
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2-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 5, 5/5, 41,2 кв. м, кирпичный дом. Цена 1250 т.р.,
торг. Тел.: 8-918-565-16-40,
8-918-565-17-30.
2-комн. кв-ру в кв. В-9,
по
Октябрьскому
шоссе,
4/9, 48/28/8, цена 1400
т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
2-комн. кв-ру в ц.н.г., пр. Строителей, 47/27/8, косм. ремонт, цена
1300 т.р. Тел.: 8-989-716-12-66,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей, 9, 65/42/8, х/с,
м/о. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 5, 8/9, 60/37/8, м/п окна,
1550 т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру в кв. В-5,
61/37/9, о/с, цена 1550
т.р. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
3-комн. кв-ру по ул. Ленина, 39, ц.с.г., 1/4, цена 1250
т.р. (в связи с отъездом).
Тел. 8-938-126-37-93.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не шк.
№ 10, два приватизированных
гаража в ГСК-7, дачный участок
в «Волгодонском садоводе», а/м
«Волга-3110»
(газ/бензин).
Тел. 8-989-509-15-57.
небольшой кирпичный дом
40 кв. м, в ст. Красноярская Цимлянского р-на, по ул. Развильной,
12 сот., хозпостройки, душевая
кабина, в собственности, недорого. Тел.: 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
дом новый кирп. на два хозяина по ул. Золотой (городская
канализация, свет, газ, теплый
пол, до остановки 10 минут).
Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8-989-703-47-15.
дом по ул. Степной, 21, 64,4
кв. м, есть подвал и гараж,
два выезда, 9 сот. земли.
Тел. 8-918-570-90-57.
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усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской области, 17 сот., одноэтажный дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж, газ,
вода, канализация, все удобства.
Или меняю на домовладение в
Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
коттедж в кв. В-6, стройвариант.
Имеются газ, вода, свет, асфальт,
центр. канализация. Цена договорная после осмотра дома. Тел.
8-918-56-999-78.
два жилых дома (одноэтажные, обустроенные) в р-не маг.
«Колорит», все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
благоустроенную дачу в садве «Маяк» (№1608, напротив
базы отдыха «Донская вольница»), 9 соток, сад, огород, теплица, мангал, крытая стоянка
под автомобиль. Подробности по
тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет,
теплицы, рядом с остановкой,
прудом, полив по графику. Цена
60 тыс. руб. Торг. Подробности по
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки, рядом с остановкой, вода, насаждения. Цена договорная.
Тел. 8-952-609-21-64.
недорого
дачу в сад-ве
«Волгодонской
садовод».
Тел. 8-904-346-02-81.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, с
подвалом. Цена договорная.
Тел. 8-950-849-58-18.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
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УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: деньги под залог/быстрый выкуп
ювелирных изделий, компьютерной и быттехники, телефонии, авто-, мото-, велотехники, меховых изделий из
норки. Тел. 8-928-908-57-70,
skupka-1.ru.
Все виды сантехнических работ. Тел. 8-928-605-36-18.
Срочный вызов сантехника.
Тел. 8-961-321-08-81.
Услуги опытного сантехника.
Тел. 8-989-716-85-09.
Срочная сантехническая помощь. Тел. 8-908-185-63-09.
Помощь
сантехника срочно, с гарантией.
Тел. 8-961-330-99-84.
Продажа, монтаж и обслуживание
сплит-систем.
Тел. 8-928-146-06-27.
Демонтаж, монтаж и обслуживание
сплит-систем.
Тел. 8-961-276-57-02.
Полное обследование, чистка и дозаправка сплит-систем. Тел. 8-918-546-29-23.
Швейные машины: продажа, ремонт, запчасти.
Тел. 8-928-177-87-97.
Адвокат. Семейные, трудовые, наследственные споры, льготная пенсия, ДТП.
Тел. 8-928-196-12-73.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
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в цветочный павильон продавцы на дневную (с 7 до 18
часов) и вечернюю (с 16 до 21
часа) смены. Подробности по
тел. 8-919-874-51-45, Лилия
машиностроительному предприятию токарь ЧПУ (Fanuc),
стропальщик, газорезчик ЧПУ с
о/р. Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78.
детскому саду «Рябинушка»
срочно воспитатель, музыкальный
руководитель, уборщик служебных помещений. Обращаться в
отдел кадров: ул. Молодежная, 2,
тел. 8 (8639) 24-22-27.
риэлтор, можно без опыта работы (офис в новом городе).
Тел. 8-989-703-47-15.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова,
26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. м,
жилая – 30,9 кв. м +доплата на
2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
СДАЮ
офис в центре нового города,
46 кв. м и 2-комн. кв-ру рядом. Тел. 8-918-512-48-07.
любое жилье с мебелью и
техникой в новом и старом городе. Тел. 8-989-703-47-15,
8-928-10-1000-9.
КУПЛЮ, СНИМУ
гостинки,
1-2-3-4-комн.
кв-ры, жилые дачи, домовладения. Тел. 8-989-703-47-15.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий билет № 17-т/241, выданный
7.09.2017 г. ГБПОУ РО «ВПК»
на имя Титовой Татьяны Алексеевны, считать недействительным.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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